
Если программа «Бережливая поликлиника» получится, как задумана, запись на прием к врачам ускорится. Кроме того, 
ремонт детской больницы и разгрузка детской поликлиники от разговоров наконец переходят к реализации

золотая горка
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Время лечит?
За пациентами пойдут с секундомером
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В Кемерове 25 марта случилась 
трагедия, которая объединила 
страну. По всей России проходят 
стихийные и организованные ми-
тинги, на которых люди отдают 
дань памяти погибшим. 28 марта 
объявлен национальный траур, 
на здании мэрии приспущен го-
сударственный флаг. Фото Павла 
Шабельникова
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Николай Королев

Что делать с металлической 
конструкцией с гордыми буквами 
«УЗПС», которая встречает гостей 
на въезде в Берёзовский? Облезла 
с них краска, ржавеет конструкция. 
Вид кирпичного здания на Ленина, 
50 тоже не радует глаз. Дом стоит 
после пожара с выбитыми окнами, 
выходящими прямо на трибуну у 
памятника шахтеру. А из-за забора 
на соседнем участке поросль дере-
вьев ползет. Есть и еще одно место, 
требующее кардинального благоу-
стройства – там, где улица Лени-
на пересекается с переулком Пуш-
кина. По всему гостевому маршру-
ту стоят разномастные заборы, ко-
торые местами покосились даже в 
центре города: на улице Строите-
лей бетонный забор стоит, как пья-
ный: часть блоков в одну сторо-
ну наклонилась, часть – в другую.

Это лишь малая часть уви-
денного на гостевом маршруте.  
22 марта глава Берёзовского Евге-
ний Писцов, взяв в компанию ру-
ководителей МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», а также директо-
ра предприятия «Леспром» Алек-
сея Чубаркова, проехал от стелы 
с названием города, что стоит на 
Новоберезовском тракте, до цен-
тра. Несмотря на снегопад, ко-
торый многое скрыл, «взятых на 
карандаш» объектов оказалось  
довольно много.

– Работы по благоустройству 
маршрута ведутся постоянно, се-
годня мы намечаем контрольные 
точки, на обустройстве которых 
сосредоточим внимание в теку-
щем году. Думаю, что в год 270-ле-
тия города средств в благоустрой-

ство мы вложим больше, чем обыч-
но, – сказал градоначальник. Еще 
на самом первом объекте, у букв, 
он предложил ввести в штат МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» долж-
ность садовника, который будет 
поддерживать красоту клумб и низ-
корослых насаждений в самых зна-
ковых местах города.

Сразу оговоримся, что привести 
в приличный вид обочины и пу-
стыри вдоль дороги – дело непро-
стое. И не только технически. В пер-
вую очередь, нужно установить, кто 
собственник того или иного участ-
ка. Муниципалитет не имеет права 
тратить бюджетные деньги на при-
ведение в порядок земель, которые 
ему не принадлежат. За это накажет 
прокуратура, как за нецелевое рас-
ходование бюджетных средств. А их 
вложить потребуется немало.

Вдоль гостевого маршрута, там, 
где лес подходит к дороге, насто-
ящий бурелом. Упавшие стволы, 
заросли кустарника выше челове-
ческого роста. Подлесок, а он уже 
успел подрасти, нужно скашивать 
весь, оставляя только отдельно стоя-
щие сосны. Силами муниципальных 
служб столь значительный объем ра-
бот не одолеть, нужно будет привле-
кать сторонних подрядчиков. Нуж-
но приводить в порядок тротуары, 
подумать, чем заменить деревья, в 
частности, клёны, чьи семена еже-
годно дают быстрорастущую обиль-
ную поросль. Где и как располагать 
газоны и клумбы? Что на них выса-
дить? Между прочим, стоимость са-
женца голубой ели сейчас не мень-
ше 20 тысяч рублей. Очень непро-
стая задача заставить собственни-
ков в частном секторе привести в 
порядок придомовые палисадники 

и заборы. Работники МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» в меру сил, а 
главное – средств, все-таки поддер-
живают порядок на гостевом марш-
руте и облагораживают его. Кое-где 
посадки сирени и елей сохранились, 
но часть растений погибла, и нужно 
будет досадить растения.

– Сейчас можно много обсуж-
дать, что и как следует сделать. Нуж-
но просто собирать рабочие груп-
пы по каждому объекту и разраба-
тывать конкретные проекты, пла-
ны работ, – резюмировал итоги по-
ездки Алексей Чубарков.

По словам заведующей отде-
лом жилищно-коммунального хо-
зяйства МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» Надежды Сахаровой, первое 
совещание по вопросу обустрой-
ства гостевого маршрута состоит-
ся в мэрии во вторник.

– На совещании будем обсуж-
дать, какие объекты в какой после-
довательности будем благоустраи-
вать. Пока сложно назвать объем 
финансирования. Тем более, что 
выделение средств должна утвер-
дить городская Дума. Хочу лишь 
добавить, что есть собственники, 
которые занимаются благоустрой-
ством на гостевом маршруте и без 
напоминаний, такие, как Берёзов-
ский рудник, «Маэстро вин». К се-
зону нами уже закуплены к посад-
ке цветы-многолетники, – говорит 
Надежда Сахарова.

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Пьяные заборы
Что показал объезд гостевого маршрута

Даже последняя вьюга зимы в день объезда комиссией не смогла скрыть 
«болевые точки» гостевого маршрута. Фото Николая королева

Вид конструкции заброшенный, хотя место 
самое видное. Фото Николая королева

Собственник здания живет на другом  
краю страны, дом забросил

Свердловчанам выдадут
 «Единую карту соцуслуг»

Губернатор Евгений Куйвашев принял реше-
ние о создании межведомственной рабочей груп-
пы по разработке проекта Свердловской области 
«Единая карта социальных услуг» и дал ее членам 
ряд поручений. Возглавил рабочую группу первый 
вице-губернатор Алексей Орлов. В состав рабо-
чей группы вошли представители министерств и 
ведомств региона.

Евгений Куйвашев объявил о своем решении 
по созданию Единой карты социальных услуг в 
Свердловской области 1 февраля на заседании об-
ластного правительства. Проект призван сделать 
все услуги более доступными уральцам, упростить 
и облегчить всю систему представления госуслуг 
на территории региона. В соответствии с распо-
ряжением губернатора, межведомственной рабо-
чей группе необходимо до конца марта разрабо-
тать паспорт проекта «Единая карта социальных 
услуг», а также до 15 апреля – проект правового 
акта о реализации намеченных планов.

Создана концепция 
будущего ЭКСПО-парка

22 марта подведены итоги открытого междуна-
родного конкурса на разработку концепции раз-
вития территории будущего ЭКСПО-парка в Ека-
теринбурге. Конкурс проводился по двум номи-
нациям: социально-философская концепция и 
архитектурно-градостроительная концепция разви-
тия площадки в 555 гектаров, зарезервированной на 
берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. При-
зовой фонд составил 5 миллионов рублей.

Победители в обеих номинациях были опре-
делены путем тайного голосования членами кон-
курсного жюри, председателем которого являет-
ся глава региона. 

– Проведение ЭКСПО позволит нам создать 
на берегу Верх-Исетского пруда уникальное ме-
сто силы, которое даст колоссальный импульс 
преобразованиям жизни как в масштабах Сверд-
ловской области, так и в масштабах нашей стра-
ны. Этот мегапроект даст возможность интегриро-
вать в жизнь все самые смелые идеи и передовые 
достижения научно-технологического прогрес-
са, – убежден губернатор.

Заявки на участие в конкурсе по разработке 
концепции развития ЭКСПО-парка поступили 
из России, республики Беларусь, Франции, Ита-
лии, Японии, Польши, Великобритании и США. 
Лучшую архитектурно-градостроительную кон-
цепцию представило Архитектурное бюро «Бешу 
и партнеры» (Франция), заслужившее известность 
на мировом уровне и имеющее большой опыт, в 
том числе при проектировании ЭКСПО-парков 
в Милане и Шанхае.

Подведены итоги голосования 
за благоустройство

Всего в 47 муниципальных образованиях в голо-
совании за объекты благоустройства приняло уча-
стие  890 185 свердловчан. Полный перечень объ-
ектов, включенных в региональную программу 
«Формирование комфортной городской среды», 
по итогам рейтингового голосования будет опубли-
кован на официальном сайте министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области к 1 апреля. 
Реализация одержавших победу объектов начнет-
ся летом этого года. Бюджетное финансирование 
на эти цели увеличится в полтора раза и составит 
свыше 1,3 миллиарда рублей.

Трагедия в Кемерове 
не должна повториться

Губернатор Евгений Куйвашев поручил мини-
стерству общественной безопасности Свердлов-
ской области наладить межведомственное взаимо-
действие в целях профилактики ЧС в местах мас-
сового пребывания людей.

Особенно актуально это сегодня, когда начались 
школьные каникулы. Евгений Куйвашев призвал ру-
ководителей досуговых учреждений в кратчайшие 
сроки проверить работоспособность систем безопас-
ности, готовность персонала работать в условиях ЧС.

Глава региона направил соболезнования руковод-
ству и жителям Кемеровской области в связи с тра-
гедией, унесшей жизни десятков человек.

По сообщениям Департамента информаци-
онной политики Свердловской области

Регион
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Теперь настало время вы-
слушать точку зрения главного 
врача. Станислав Кан пояснил, 
что электронная запись на при-
ем к специалистам через интер-
нет, действительно, открыта на 
три недели вперед. Но желаю-
щие могут записаться и через 
регистратуру. Все положенные 
по штату врачи-специалисты в 
больнице есть.

– Сейчас мы приглашаем на 
работу хирурга в поликлини-
ку. Специалист уволился, уехал 
в Екатеринбург, и пока наши 
пациенты испытывают труд-
ности только в записи на при-
ем к хирургу. Надеюсь, что не-
долго. Основная нехватка ка-
дров – это участковые терапев-
ты и педиатры. По терапевтам 
уже есть договор с двумя вы-
пускниками медакадемии, так-
же ожидаем и двух детских вра-
чей, – говорит главврач.

Станислав Кан пояснил, что 
медицинское учреждение на-
чинает реализацию программы 
«Бережливая поликлиника». Не 
в смысле «скупая», а сберегаю-
щая время пациента на приеме. 
Со 2 по 9 апреля в поликлини-
ке ЦГБ будет проводиться хро-
нометраж движения пациентов. 
Как сказал главный врач, не-
обходимо понять, где возника-
ют задержки в обслуживании, 
и просил березовчан с понима-
нием отнестись к опросу и про-
цедуре хронометража, который 
представляет собой сопрово-
ждение пациента от входа в по-
ликлинику и до окончания по-
сещения пациентом лечебно-
го учреждения с посекундным 
подсчетом затраченного вре-
мени. Опросы тоже аноним-
ны. «Бережливые поликлини-

ки» уже есть в Екатеринбурге и 
Первоуральске. В них организо-
ван колл-центр, который берет 
на себя предварительное обще-
ние с пациентом, регистратура 
занимается только записью. Ам-
булаторные карты будут пере-
даваться непосредственно в ка-
бинет врача. Начала внедряться 
электронная амбулаторная кар-
та, электронный документообо-
рот с кабинетом флюорографии.

– Без «бумаги» нам все рав-
но не обойтись – это требова-
ние к ведению амбулаторных 
карт, но внутренний докумен-
тооборот поликлиники значи-
тельно ускорится, что обязатель-
но скажется на качестве приема 
врачом-специалистом, – расска-
зывает Станислав Кан.

В беседе коснулись и еще 
одного вопроса. На портале 
ber1.ru появилась запись от Ки-
рилла Потапова. 

– Мне написала одна жи-
тельница из города Берёзов-
ского… Девушка попросила не 
называть её имени… Её текст и 
фото прилагаю далее: «Здрав-
ствуйте, лежу я с ребёнком в 
больнице в нашей, Берёзовско-
го, и я, мягко говоря, в шоке! 
Подушки 50-х годов, матрасы 
тоже, пеленальник, как буд-
то из старого серванта. Лежим 
вторую неделю, белье не меня-
ется постельное, пелёнок нет, 
я из дома принесла свои. Ве-
дро под пеленки грязные есть, 
а пелёнок нет. Я ни разу не ле-
жала в больнице, но как увиде-
ла детское отделение – чуть не 
заплакала. Магазинов, домов 
и всего чего можно настроили, 
а в детскую больницу даже по-
душки и белье постельное ку-
пить не могут. 

К слову, почти одновремен-
но было опубликовано и нечто 
подобное о детской больни-
це в Сысерти. Да, не гостини-
ца «пять звезд». Но жаловаться 
на условия лучше все-таки офи-
циально, письменно и главно-
му врачу, а не блогеру.

– Я видел этот пост в соци-
альной сети. Он эмоциональ-
ный. Что касается мебели, она 
не новая, постепенно будем ме-
нять ее. Матрацы регулярно про-
ходят дезинфекцию, поэтому и 
вид у них такой непрезентабель-
ный. Собственного постель-
ного белья больница не имеет, 
нам его привозит фирма, рабо-
тающая на аутсорсинге. Кон-
троль за состоянием белья осу-
ществляет сестра-хозяйка, у нее 
всегда есть резерв, к ней мож-
но обратиться за заменой, – по-
ясняет Станислав Кан. И со-
общает хорошую новость. Уже 
объявлен аукцион на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
здания детской больницы с раз-
мещением стационара и кабине-
тов узких врачей-специалистов

– Мы уже начинаем понем-
ногу заниматься покупкой обо-
рудования в новые помещения, 
а после завершения ремонта в 
здании детской поликлиники 
на Гагарина, 6 останутся толь-
ко участковые педиатры, ко-
торые будут вести первичный 
прием, – говорит главный врач.

ГЛАвнОЕ
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Неужели мечты мам скоро сбудутся, и на Гагарина, 6 останется 
только прием участковыми педиатрами? Фото Павла Шабельникова

Аукцион на проект ремонта детской больницы 
объявлен, составлены поэтажные планы

Так выглядит сейчас фасад детской больницы

Николай Королев

На прошлой неделе вышла 
в эфир телепередача «Ревизор-
ро: Медицинно», где речь, в том 
числе, шла и о центральной го-
родской больнице Берёзовского. 
Съемочная группа приехала по 
жалобе пациентки, которая со-
общила, что на бесплатный при-
ем записаться трудно: указан те-
лефон, но не берут трубку. При 
этом на бесплатные приемы за-
писывают за три недели, но мож-
но записаться на платный, кото-
рый будет уже «завтра». Вот мне-
ния людей по этому поводу, ко-
торые мы прочли в социальных 
сетях (https://vk.com/brz_grad).

Тёма Шаров: «Да нормаль-
ная у нас больница. И попасть 
можно ко всем специалистам, 
если не лениться. А убогие сте-
ны и туалет они снимали за 
дверью с надписью: «Служеб-
ный вход». Они искали коло-
ритные антуражи, нашли. А так 
нормальный ремонт везде, куда 
ступает нога пациента».

Юлия Харитонова отвеча-
ет Тёме: «Только кучу времени 
надо потратить и нервов – тогда 
да, возможно! И скажут, к како-
му бы вы специалисту не обра-
тились, что всё хорошо! Вы здо-
ровы! Наша ЦГБ действительно 
принуждает пользоваться услуга-
ми платных специалистов».

Поликлиника не скупая, а «бережливая»
Реформы здравоохранения в Берёзовском продолжаются
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Общее фото на фоне огромных светящихся 
цифр при свете включенных фонариков

Подсветка на здании администрации была отключена ровно на час. Но, конечно, акция 
направлена на то, чтобы люди думали об окружающей природе как можно чаще

Екатерина Холкина

Большинство людей живут своими 
проблемами и проблемами близких им 
людей. Но в любом обществе, любой со-
циальной группе, в каждом населенном 
пункте находятся активисты, которые 
пекутся о глобальных задачах и которым 
небезразлично будущее: детей, города, 
планеты, природы… Свое экологиче-
ское сообщество сложилось и в нашем 
городе. Именно благодаря ему всемир-
ная акция «Час Земли» впервые офор-
милась в Берёзовском как отдельное 
мероприятие, хотя некоторые горожа-
не уже принимали в ней участие ранее. 

– И в прошлом, и в этом году я от-
ключила дома все электроприборы, за-
одно появился повод разморозить хо-
лодильник, – шутит Мария, пришед-
шая поддержать акцию вместе с детьми. 

Всего к администрации города вече-
ром 24 марта подошли несколько десят-
ков человек, в основном родители и дети. 
Хором отсчитывали они секунды той по-
следней минуты, которая предварила 
«Час Земли» – те 60 минут, когда на зда-
нии была отключена подсветка в знак со-
лидарности со всеми неравнодушными к 
потреблению энергоресурсов на планете. 
Таким образом администрация неболь-
шого города Свердловской области вста-
ла в ряд с резиденцией губернатора об-
ласти, Кремлем, Домом правительства, 
Большим театром, храмом Христа Спа-
сителя, Эрмитажем, Петропавловской 
крепостью, Адмиралтейством, Эйфеле-
вой башней, Статуей Свободы... 

– Такие мероприятия проходят 
только благодаря неравнодушным 
людям, – поблагодарила собравших-
ся пресс-секретарь мэра Ксения Ти-
мина. – Берегите природу не час, не 
день, а всю свою жизнь. 

Силами организаторов и зрителей на 
площадке у здания инициатива в пользу 
природы стала настоящим праздником с 
небольшим пиротехническим шоу, мас-
совым селфи на фоне гигантских цифр, 
обозначающих время до завершения ак-
ции, фейерверком. Конечно, без серьез-
ных разговоров не обошлось: обществен-
ники, которые продвигают в нашем го-
роде тему бережного отношения к при-
роде, коротко рассказали о том, чем за-
нимаются, призвав березовчан присое-
диняться к доброму делу. 

– Я переехал сюда лет пять назад, 
и меня удивило, насколько бережно 
люди относятся к Тропе здоровья, – по-
делился эко-активист Денис Шаймар-
данов. – Когда  в Новоберёзовском 
микрорайоне стали рубить лес, я ска-
зал – давайте его сажать. 

– Наш город является лидером по тем-
пам жилищного строительства, конечно, 
увеличивается и количество отходов, а 
в государстве плохо налажена система 
контроля за ними, появляются стихий-
ные свалки, – рассказал Игорь Ненашев, 
руководитель проекта «Чистый Берёзов-
ский». – Как с ними бороться? Куда сда-
вать вредные отходы? На эти и другие во-
просы мы пытаемся найти ответы и всег-
да открыты для общения. 

О том, что одна выброшенная в обыч-
ный мусорный пакет батарейка несет 
огромную угрозу для природы и челове-
ка, говорил Андрей Ершов. Ядовитые ве-
щества из батареек проникают в почву, в 
подземные воды, в море и водохранили-
ща, из которых мы пьем воду, не думая, 
что вредные химические соединения с 
кипячением не исчезают. Выход есть – 
сдавать непригодные батарейки в пун-
кты приема. Березовчанам даже ходить 
далеко не нужно: в городе этих пунктов 
насчитывается около 20, плюс по одно-
му – в каждом поселке.  Перечень их вы 
найдете на сайте www.fond-blago.ru.

Повод подумать о Земле
Как горожане поддержали всемирную акцию
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Александр Балицкий,  
ВЕСТИ.RU

64 погибших и 53 пострадав-
ших – таков трагический итог 
страшного пожара в одном из 
торговых комплексов Кемерова. 
Огонь вспыхнул днем 25 марта, в 
воскресенье, именно тогда, когда 
в центр обычно приходит больше 
всего людей. И многие из них, в 
том числе дети, в это время на-
ходились на последнем этаже, в 
развлекательном центре. 

О г о н ь  р а с п р о с т р а н я л с я 
стремительно. МЧС разбира-
ет завалы, а следствие выяс-
няет, почему людей не удалось 
оперативно эвакуировать из 
здания. Соболезнования род-
ным и близким погибших вы-
разил Владимир Путин. Прези-
дент также дал поручения, ка-
сающиеся ликвидации послед-
ствий пожара и оказания помо-
щи пострадавшим.

На скамейках перед сгорев-
шим торгово-развлекательным 
центром – стихийный мемориал. 
Весь день сюда несут живые цве-
ты и детские игрушки, ведь сре-
ди погибших – дети. Беда, кото-
рой в Кемерове никогда не было, 
стала для многих слишком близ-
кой и слишком личной. Первые 
кадры с камер наблюдения: посе-
тители спокойно ходят по торго-
вой галерее, но считанные секун-
ды – и паника. Еще через секун-
ду – и все вокруг заволакивает 
черным едким дымом. Кромеш-

ная тьма. Те, кто в тот момент в 
закрытых помещениях, любым 
способом пытаются вырваться.

«Зимняя вишня» в Кемерове 
– одно из главных мест отды-
ха: кафе, аттракционы, мини-
зоопарк, детские игровые ком-
наты, три кинозала, в одном из 
них, возможно, и произошло 
возгорание.

В кинозалах – много детей, 
самое начало школьных кани-
кул. И как рассказывают те, кто 
был там, внутри сеансы даже  
не прервали. 

Но многие двери, говорят, во-
все оказались заблокированы. 
Как действовать в такой ситуа-
ции, посетителям торгового ком-
плекса никто не подсказал. 

Большинству посетителей 
удалось выбраться. Те, кому дым 
и огонь отрезали путь к спа-
сению, выпрыгивали из окон. 
Внизу люди растянули одежу 
и ковры, чтобы люди, которые 
оказались в огненной ловушке 
сверху, могли прыгать.

Спасатели боролись с огнем 
почти 16 часов. Но даже 27 мар-
та еще оставались участки с силь-
нейшим задымлением, где тем-
пература зашкаливала. 

Все время, пока спасатели 
метр за метром обследовали тор-
говый центр, списки погибших 
только росли. Сейчас официаль-
но подтверждают гибель 64 чело-
век. 11-летний Сережа – в ки-
нотеатре он был с родителями и 
младшей сестрой, когда начал-

ся пожар, прыгнул вниз: за его 
жизнь врачи борются до сих пор. 
А сам он еще не знает, что вся его 
семья погибла.

Трагедия сплотила весь Куз-
басс. С самого утра у пунктов 
переливания крови – огромные 
очереди. Олеся тоже была там. 
И очень надеялась, что встре-
тит того самого мужчину, кото-
рый накануне вывел из огня ее 
дочку Полину.

Следственный комитет из-
учает все детали. И главное 
– как соблюдались  требова-
ния пожарной безопасности. 
Задержаны 4 человека, в том 
числе и руководители управля-
ющей компании, что обслужи-
вала развлекательный центр.

Для родных и близких тех, 
кто числится пропавшими без 
вести, рядом со сгоревшим 
торговым центром – прямо в 
школе – пункт временного раз-
мещения. Там с людьми рабо-
тают психологи. О выздоровле-
нии тех, кто в больницах, мо-
лятся священники. В память о 
жертвах трагедии кемеровчане 
зажигают свечи. Но скорбит не 
только Кузбасс, где объявлен 
траур, – скорбит вся Россия.
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Подведены итоги фестиваля юных 
артистов «Мир глазами детей»

В День театра, 27 марта, на базе дворца культуры «Современ-
ник» прошел четвертый открытый городской фестиваль теа-
тральных коллективов «Мир глазами детей». В фестивале при-
нимали участие представители детских школ искусств, детских 
садов и школ Берёзовского городского округа, а также участ-
ники из Артёмовского. 

Дипломанты в номинации «Художественное слово»: Елиза-
вета Лузина (детская школа искусств Монетного); Агата Ста-
роверова (детский сад № 18); Арина Баранова (детский сад № 
1). Лауреат третьей степени – Полина Пинигина из театраль-
ной студии «Дебют» городского культурно-досугового центра; 
лауреат второй степени – Денис Ширшов из гимназии № 5.

Дипломанты в номинации «Мини-спектакль»: театраль-
ная студия «Дебют», детский сад № 36 «Катюша», театраль-
ный коллектив группы «Пчелки» из школы № 29 «Школа на 
твоем берегу». 

Лауреат третьей степени в этой же номинации – театр-студия 
«Юность» из детской школы искусств поселка Монетного,  ла-
уреат второй степени – детский музыкальный театр «Чародеи», 
детская школа искусств № 1. Лауреатство первой степени за-
служил коллектив «Светлячок» из детского сада № 2. 

Депутаты Думы помогают 
жителям Шиловки

С ноября прошлого года жители Шиловского микрорайо-
на вынуждены были получать и отправлять посылки и корре-
спонденцию  далеко от дома — почта не работала. Депутаты на-
правили запрос в областное управление «Почты России» и вы-
яснили, что отделение было закрыто по причине штатного не-
комплекта. В феврале 2018 года ситуацию с кадрами почтови-
кам удалось решить и сейчас отделение открылось и работает 
каждый день, кроме понедельника и воскресенья.

Второй вопрос, который удалось решить положительно, свя-
зан с выделением ставки инструктора по спорту. Поселок ак-
тивно застраивается, количество жителей постоянно растет, 
однако в шаговой доступности у них нет ни одного спортив-
ного учреждения. 

– Школа пошла навстречу местным жителям и готова предо-
ставлять помещение для занятий спортом во внеурочное время, 
дело было за тренером-инструктором. Депутаты рекомендова-
ли администрации города ввести такую должность в ближай-
шее время, – рассказал председатель Думы Евгений Говоруха.

Марина Боярских

на городские предприятия звонят 
мнимые сотрудники прокуратуры

Несколько телефонных звонков со странными просьба-
ми получили медицинские предприятия. В частности одна из 
стоматологических клиник города. Об этом рассказал Сергей 
Кризский, заместитель прокурора Берёзовского. Неизвестные 
представлялись сотрудниками надзорного ведомства и пригла-
шали руководителей обсудить вопросы, связанные с проверка-
ми медицинских учреждений. При этом недвусмысленно озву-
чивалась просьба прийти на «беседу» с коньяком. Затем разда-
вался ещё один звонок, где псевдопрокурор просил перечис-
лить деньги на банковские карты или счета.

В прокуратуре Берёзовского заявили, что их сотрудники ни-
какого отношения к указанным случаям не имеют. Подобные 
звонки – происки мошенников. В прокуратуре акцентируют, 
что не нужно поддаваться на такие уловки злоумышленников. 
О них нужно сообщать в правоохранительные органы, в том 
числе в надзорное ведомство.

Митинг скорби: березовчане не остались в стороне от трагических событий, произошедших 
в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Вечером 27 марта около ста человек пришли 
к городскому фонтану, чтобы отдать дань памяти погибшим. С собой несли цветы, игрушки 
и свечи. Люди возлагали цветы и молчали, смотрели на горящие свечи, некоторые не 
сдерживали слёз. Многие пришли с детьми. Фото Павла Шабельникова

Кемерово: скорбим 
вместе с вами

обсУждаем
темУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 247-83-34,
сот. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru
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37-летний житель Среднеу-
ральска в сентябре 2014 года про-
дал автомобиль «Тойота» пере-
купщику, а в конце 2015 года 
украл эту иномарку в Берёзов-
ском. Предварительное следствие 
по краже автомобиля продолжа-
лось полтора года. В марте 2018 
года в судебном разбирательстве 
поставлена точка.

В прокуратуре Берёзовского 
рассказали, что 37-летний сред-
неуралец продал свою «Тойоту», 
но с учёта в ГИБДД её не снял. У 
перекупщика иномарку купил жи-
тель Берёзовского. Некоторое вре-
мя автомобиль использовался, а за-
тем березовчанин поставил его в 
одном из дворов на ул. Шиловской. 
На дворовом «хранении» «Тойота» 

простояла до декабря 2015 года. 
Пока её не украли.

– Выяснилось, что в ноябре 
2015 года жителю Среднеураль-
ска позвонил участковый уполно-
моченный, который по базе дан-
ных ГИБДД узнал, что автомобиль 
оформлен на него. И довёл до све-
дения жалобы жильцов на бесхо-
зный автомобиль, – рассказали в 
городской прокуратуре.

Продавец понял, что с автомоби-
лем до сих пор не случилось никаких 
регистрационных действий в Госав-
тоинспекции. Находчивый среднеу-
ралец не преминул воспользоваться 
этим. На своё имя он получил дубли-
каты документов на машину и вывез 
её на эвакуаторе. В итоге среднеура-
лец стал подозреваемым в краже ав-

томобиля. Полицейские разыскали 
«Тойоту» только в декабре 2017 года. 
После предъявления неоспоримых 
доказательств продавец и похити-
тель дал признательные показания.

Рассмотрение уголовного дела 
в Берёзовском городском суде за-
вершилось примирением сторон. 
Об этом заявил потерпевший, по-
скольку подсудимый полностью 
возместил ущерб, признал вину и 
принёс извинения.
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ПРОиСШЕСТвиЯ

Олег Манваров

Водитель пассажирского ав-
тобуса маршрута № 119 погиб 
на 28 километре автодороги 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск. 
Авария произошла 22 марта в 
пятом часу дня.

Кроме водителя и кондукто-
ра в автобусе ехали  пять пас-
сажиров. Трое из них получи-
ли незначительные травмы. В 
больницу Берёзовского их до-
возили автомобилисты, став-
шие очевидцами смертель-
ной аварии. По данным отде-
ления ГИБДД по городу Берё-
зовскому, автобус марки ПАЗ 
119-го маршрута «Ключевск-
Екатеринбург» ехал в столи-
цу региона. По предваритель-
ным данным, 44-летний води-
тель решил пойти на обгон по-
путного транспорта, но не учёл 
погодные и дорожные условия. 
Маршрутку занесло, она вы-
летела на встречную полосу и 
столкнулась с фурой. ПАЗ раз-
вернуло, произошёл ещё один 
удар с грузовиком. Кроме по-
вреждения носовой части у 
автобуса разворотило заднюю 
часть. Длинномер после стол-
кновения съехал на обочину 
автодороги, автобус встал по-
перёк трассы.

После аварии было затруд-
нено движение в обе стороны 
на трассе Екатеринбург-Реж-
Алапаевск. Полиция выясняет 
обстоятельства аварии.

СооБЩаЙтЕ
НоВоСтИ!

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

Водитель пассажирского автобуса погиб 
в столкновении с фурой на трассе

Смертельный обгон

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

Перед столкновением с «БМВ» японский внедо-
рожник задел микроавтобус «Мерседес». Фото 
предоставлено огИБДД по городу Берёзовскому

Водитель погиб на месте аварии. Кондуктора госпитализировали в 
центральную городскую больницу Берёзовского, её жизни ничто не 
угорожает. Фото предоставлено огИБДД по городу Берёзовскому

«ниссан» на встречке 
врезался в «Мерседес» и «БМв»

Два водителя пострадали в аварии на автодо-
роге Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Дорожно-
транспортное происшествие с участием трёх инома-
рок произошло 24 марта в половине восьмого утра на 
24 километре указанной трассы. Сообщается, что во-
дитель «Ниссана» нарушил правила обгона.

Как сообщили в отделении ГИБДД по городу Бе-
рёзовскому, виновником аварии значится 54-летний 
шофёр «Ниссан Патрол». Данные предварительны, 
полиция проводит проверку. А именно: на автодоро-
ге рулевой японской иномарки решил пойти на об-
гон, но потерял контроль за движением авто. В ито-
ге выехал на встречную полосу и по касательной за-
дел микроавтобус «Мерседес», а затем влетел лоб в 
лоб во встречный же «БМВ». Водители «Ниссана» и 
«БМВ» получили травмы: сотрясения головного моз-
га, отбитые почки и прочие потрясения.

Ограбили несколько салонов 
«Берёзовского привоза»

Сотрудники магазинов «Берёзовского привоза», 
придя на работу 25 марта, обнаружили выломан-
ные двери и пропажу денег. Точный ущерб неиз-
вестен, предварительно сообщается об огромных 
потерях. Про ограбление рассказал информаци-
онный портал Е1.

Налёт на магазины произошёл в ночь на 25 мар-
та. Сотрудники недоумевают, как такое могло прои-
зойти. Ведь салоны были на сигнализации. Грабите-
ли взломали несколько дверей и скрылись с добычей.

— Вообще непонятно, как это провернули, ни-
кто ничего не понимает. Утром, когда все пришли 
на работу, обнаружили, что более 10 салонов огра-
били, — приводит E1.RU слова сотрудницы салона.

Пострадавшие магазины «Берёзовского при-
воза» торговали  автозапчастями, автомаслами. 
Грабители раскурочили ящики для денег и кроме 
наличности ничего не взяли.

По данным полиции, от криминального визита 
злоумышленников пострадали шесть предпринима-
телей, торговавших в автомолле. Общий ущерб со-
ставил 484 тыс. 500 руб. На месте преступления пра-
воохранители изъяли следы обуви и текстильных из-
делий. Ведётся поиск похитителей.

в посёлке сгорел притон 
алкоголиков и наркоманов

Двухквартирный деревянный дом полностью уни-
чтожен огнём. Пожар произошёл 25 марта после по-
луночи в посёлке Ключевске на улице Заводской. В 
Госпожнадзоре рассматривают две версии случивше-
гося: неисправная электропроводка или электриче-
ская плитка, которую забыли выключить.

Иван Прохоров, дознаватель отдела надзорной де-
ятельности по городу Берёзовскому, рассказал, что 
дом начал гореть внутри одной из двух квартир. Здесь 
проживал 26-летний сельчанин, который вёл марги-
нальный образ жизни. Злоупотреблял алкоголем, а 
возможно, и запрещёнными веществами. Причём де-
лал это не в одиночку, а в компании таких же граждан. 
Все вместе в пьяном угаре они испытывали на проч-
ность свою физическую сущность и терпение соседей 
по дому. Кстати, соседи некоторое время назад пере-
ехали в квартиру, а свою часть дома использовали как 
дачу. А съехали, в том числе, из-за пьяных толп и вы-
ходок соседа и его гостей. Что касается электроплит-
ки, то хозяйка второй половины дома рассказала, что 
не единожды выключала её в жилище соседа. Сами 
псевдоалхимики после приготовления специфиче-
ских зелий часто забывали это сделать. 

По словам Ивана Прохорова, заметившие пожар 
очевидцы вбежали в горевшее строение, растолкали 
спящего выпивоху и вынесли его на улицу. Информ-
агентству «Ночные новости» соседи спасённого рас-
сказали, что предполагали такой исход. Дескать, со 
своими собутыльниками со всего посёлка когда-
нибудь сосед сожжёт дом. Обращались к участково-
му полиции, руководству поселковой администра-
ции – чтобы те приняли меры. В итоге от дома пло-
щадью 80 «квадратов» остались руины и пепелище.

Дорогостоящий алкоголь на 
сумму 7026 руб. около полудня 
10 марта пропал из магазина «Ма-
эстро вин», что по ул. Ленина, 2б. 
Злоумышленники справились с 
задачей примерно за 15 минут, от-
мечают в полиции. 41-летний и 
32-летний подельники действова-
ли по схеме, разработанной ими, 
и, как казалось, беспроигрышной. 
Один отвлекает продавца, осталь-
ные набивают карманы и уходят. 

Но стать маэстро в криминальном 
ремесле в этот раз никому не уда-
лось, отметили в полиции.

– Так как магазин находится 
под видеонаблюдением, сотруд-
никам уголовного розыска не со-
ставило большого труда опознать 
постоянных клиентов отдела по-
лиции, – резюмировали в отделе 
МВД России по городу Берёзов-
скому криминальное фиаско. Заве-
дено и расследуется уголовное дело 

по статье «Кража группой лиц по 
предварительному сговору».

Ещё один горожанин 50 лет от 
роду похитил спиртное в другом ма-
газине местной торговой сети. Дей-
ствовал гордо и в одиночку, обокрав 
указанный «Маэстро вин» по ул. За-
гвозкина, 12. Также около полудня 
11 марта березовчанин вынес горя-
чительных напитков на 3127 руб. Но 
по тем же причинам полицейские 
изобличили похитителя.

Любители крепких напитков 
совершили набег на магазин

Продавец иномарки из Среднеуральска 
украл её через год после сделки
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

03.20 «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, 03.05 

т/с «Секретарша» 
(16+)

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Дорогами 
Италии». Документальный 
проект (12+)

06.30 «Новости. Документы: это 
же китай!». Документальный 
проект (12+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «разговор с главным» (16+)
08.35 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка» (16+)
13.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)
14.00 «орёл и решка. 

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

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

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 премьера! «голос улиц» 

(16+)
23.00 Х/ф «Крик» (16+)
01.00, 04.30 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. Непал» 

(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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
обзор»

14.00, 16.30, 01.35 
«место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «поздняков» (16+)
23.40 т/с «Неподсудные» 

(16+)
03.30 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.35 т/с «понять. 
простить» (16+)

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

(6+)
07.30, 23.55 «6 кадров» 

 (16+)
07.35 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35, 04.25 тест на 
отцовство (16+)

13.40 т/с «Жизненные 
обстоятельства» (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, 02.25 т/с «Восток-

запад» (16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
10.35 Д/ф «михаил кононов. 

Начальник Бутырки» (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 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «траектория возмездия». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» (16+)

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

(16+)
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)

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 «Призрачный 

гонщик» (16+)
22.00 «Водить по-русски»  

(16+)
00.30 т/с «Спартак» (18+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.10 «территория 

заблуждений» с Игорем 
прокопенко. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «одна жизнь на 
двоих» (12+)

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

01.50 т/с «Неподкупный» 
(12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.55 м/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.20 м/ф «реальная белка» 

(6+)
09.00, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» (12+)
12.30 т/с «кухня» (16+)
18.30 т/с «Ивановы-

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

(16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
00.15 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.30 «Взвешенные 
и счастливые люди» 
(16+)

03.30 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города 
ангелов» (12+)

05.45 «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 Д/ф «по следам 
русских сказок 
и легенд. змей 
горыныч» (12+)

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. русалки» 
(12+)

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

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

любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 

т/с «Сашатаня»  
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«комеди клаб» (16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ» 
(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 «Безумный 

Макс» (18+)
04.55 «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 «Хранительница 

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

общество» (12+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.30 т/с «я вернусь» (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 «миллион лет до нашей 

эры. легенда об Энио» (6+)
19.30 «трибуна «Нового Века» (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 Д/ф (12+)
00.10 «реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «красота и здоровье» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.05 «автоnews» (16+)
09.00 «квадратный метр» (16+)
10.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.30 «постолимпийский лёд. 

Фигура будущего» (12+)
11.00 Спец.репортаж (12+)
11.30, 12.25 Биатлон. Чр
12.20, 13.15, 15.50, 23.55 

Новости
13.20, 01.05 Все на матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «лас-пальмас»-
»реал» (мадрид) (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат англии. 
«Челси»-»тоттенхэм» (0+)

18.00 Итоги недели
18.35 Смешанные единоборства
19.35, 20.30 «НоВоСтИ» (16+)
20.05 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.25 «Вести конного спорта»
21.00 Хоккей. кХл. ЦСка - Ска
00.00 тотальный футбол
01.00 «россия футбольная» (12+)
01.35 Баскетбол. единая лига 

ВтБ. ЦСка - УНИкС (казань) 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.10 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 т/с «Секретарша» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Роман 

с камнем» (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 «разговор с главным» 
(16+)

08.40 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 «орёл и решка» (16+)
11.00, 17.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
14.00 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
19.00 премьера! «ревизорро 

с Настасьей Самбурской» 
(16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 

21.00 «ревизорро - медицинно» 
(16+)

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

01.00, 04.30 «пятница news» 
(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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 т/с «Неподсудные» 

(16+)
03.10 «квартирный 

вопрос»
04.15 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.20, 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 по делам 
несовершеннолетних  
(16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.25, 04.25 тест на отцовство 

(16+)
14.00 т/с «Нахалка» (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, 02.25 т/с «Восток-запад» 

(16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (16+)

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

история» (12+)
10.35 Д/ф «татьяна Доронина. 

легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого мы 

не знали» (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 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

21.40 «Водить по-русски» 
 (16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «одна жизнь на 
двоих» (12+)

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

01.50 т/с «Неподкупный» 
(12+)

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, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

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 «Бросок кобры 

2» (16+)
01.00 м/ф «как приручить 

дракона 2» (0+)
02.55 т/с «Выжить после» 

(16+)
04.50 т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «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, 18.35, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «моя история. 
Владимир Винокур»  
(12+)

09.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. русалки» 
(12+)

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

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

11.30, 18.45 «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+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. птичий 
двор» (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 «Универ» 
(16+)

21.00 «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 «День Святого 
Валентина» (18+)

05.25 «Comedy Woman» 
(16+)

07.00 «музыкальные сливки» (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости 
татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 т/с «казус 

кукоцкого» (16+)
12.00 т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 «родная земля» (12+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.20 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «путь» (12+)
15.15 «рыцари вечности» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (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+)
19.00 Хоккей. кубок гагарина (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 «Дом на 

дюнах» (12+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)

08.30 кёрлинг. Чм. мужчины. 
россия - Норвегия

09.30, 10.30, 11.30, 21.25, 
22.35 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

10.00, 12.00, 22.10 «ИНтерВЬЮ» 
(16+)

10.20 «Вести конного спорта»
11.00 «квадратный метр» (16+)
12.12, 22.00 «Вести настольного 

тенниса»
12.30 Футбольное столетие (12+)
13.00 Смешанные единоборства
14.00, 15.45, 18.20 Новости
14.05 Биатлон. Чр
15.50, 17.35, 01.40 Все на матч!
16.35 Биатлон. Чр
18.00, 06.40 «Десятка!» (16+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток»
23.35 Футбол. лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «реал» (мадрид, 
Испания)

02.10 кёрлинг. Чемпионат мира. 
мужчины. россия - япония. 
трансляция из СШа (0+)

Понедельник, 2 апреля В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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8    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 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 «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 т/с «Секретарша» 

(16+)
02.00, 03.05 

Х/ф «Жемчужина 
Нила» (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 «разговор с главным» 
(16+)

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

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

кругосветка» (16+)
17.00 «мейкаперы» (16+)
18.00 премьера! «мейкаперы» 

(16+)
19.00 премьера! «На ножах» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
21.00 «На ножах» (16+)
22.00, 01.30 «мир наизнанку. 

латинская америка» (16+)
01.00, 04.30 «пятница news» 

(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 «Братаны»   
(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 т/с «Неподсудные» 

(16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 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, 04.25 тест на отцовство 

(16+)
14.25 т/с «Верю. люблю. 

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

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

(16+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.55, 02.30 т/с «Восток-запад» 

(16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё остается 

людям» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья 2» 

(12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 
(12+)

00.00 События. (16+)
00.30 «прощание. михаил 

евдокимов» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «одна жизнь на 
двоих» (12+)

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

01.50 т/с «Неподкупный» 
(12+)

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

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

пибоди и Шермана» (0+)
08.10 м/с «том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры 2» 

(16+)
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 «Джек Ричер» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «Осиное гнездо» 

(16+)
03.00 т/с «Выжить после» 

(16+)
04.55 т/с «Это любовь»  

(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, 18.35, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «Большая наука» 
(12+)

09.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. птичий 
двор» (12+)

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

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

11.30, 18.45 «основатели» 
(12+)

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

12.05, 13.05, 00.00 
т/с «Веревка из песка» 
(12+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. кощей 
бессмертный» (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Большой завтрак»  

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«комеди клаб»   
(16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ»  
(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 «Секс в большом 

городе 2» (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 «предчувствие» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «мир знаний» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00 Водное поло. Чр. «Синтез» - 

«Динамо» (6+)
15.15 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 «Демидовы» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 08.00, 09.00 «НоВоСтИ»
07.30 «технологии комфорта»
08.30 Вести настольного тенниса
08.40, 18.45 красота и здоровье
09.30 «автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.30, 06.45 «россия 

футбольная» (12+)
11.00 Д/ф «криштиану роналду. 

мир у его ног» (16+)
12.10 Футбол. «Ювентус» - «реал»
14.10, 16.45 Новости
14.15, 16.50, 01.40 Все на матч!
14.45 Футбол. «Севилья» - 

«Бавария» 
17.20 Биатлон. Чр
18.20 «ИНтерВЬЮ» (16+)
19.05 «Футбол.обозрение Урала»
19.25 Футбол. «крылья Советов» - 

«Спартак» 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«милан»-»Интер»
23.25 Все на футбол!
23.35 Футбол. «ливерпуль» - 

«манчестер Сити» 
02.15 кёрлинг. Чм. мужчины. 

россия - СШа

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

03.00 Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

 (16+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 

«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 «к юбилею 

Станислава любшина. 
ангел, спасший мне 
жизнь» (12+)

01.10, 03.05 
т/с «Секретарша» 
(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 «разговор с главным» (16+)
08.40 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 21.00 «орёл и решка» 

(16+)
10.00 «орёл и решка. рай и ад. 

Неизданное» (16+)
12.00 «орёл и решка. рай и ад» 

(16+)
15.00 «орёл и решка. 

кругосветка» (16+)
19.00 «кондитер. Сезон 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
21.30 «орёл и решка. по морям» 

(16+)
23.30 «орёл и решка. америка» 

(16+)
00.30, 04.30 «пятница news» 

(16+)
01.00 «мир наизнанку. 

Индонезия» (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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
обзор»

14.00, 16.30, 01.20 
«место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 т/с «Неподсудные» 

(16+)
03.15 «НашпотребНадзор» 

(16+)
04.10 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.35 т/с «понять. 
простить» (16+)

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

07.25, 19.35, 00.25 погода  
(6+)

07.30, 23.55, 05.30 «6 кадров» 
(16+)

07.35 по делам 
несовершеннолетних  
(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 04.30 тест на отцовство 

(16+)
13.45 т/с «Близкие люди» (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, 02.30 т/с «Восток-запад» 

(16+)
22.55 т/с «проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (16+)

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

начальника уголовного 
розыска» (12+)

10.35 Д/ф «леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

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

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

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» 

(12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть америку 

и умереть» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Врачи-

убийцы» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

17.00, 03.40 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «одна жизнь на 
двоих» (12+)

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

01.50 т/с «Неподкупный» 
(12+)

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, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)

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 «Джек Ричер 

2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

01.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.50 т/с «Выжить после» 

(16+)
04.45 т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.35, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «гамбургский 
счет» (12+)

09.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд.  
кощей бессмертный» 
(12+)

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 «Веревка из песка» 
(12+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. Девицы-
красавицы» (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 «Универ»  
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.30 «Импровизация» 

(16+)
23.00 «Дом-2. город любви»  

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

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

(16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

07.00 «головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости 
татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 т/с «предчувствие» 

(16+)
12.00 т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.30 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.45 «я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «миллион лет до нашей 

эры. легенда об Энио» (6+)
18.30 м/с «Нильс» (6+)
19.00 Хоккей. кубок гагарина (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 «Демидовы» 

(12+)
03.30 «точка опоры» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 21.25, 
22.55 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.30, 09.30, 18.00, 22.00 
«ИНтерВЬЮ» (16+)

07.50 «Футбольное обозрение 
Урала»

08.30 «автоnews» (16+)
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
11.00 Биатлон. Чр
12.40, 15.15 Новости
12.45, 02.00 Все на матч! 
13.15 Футбол. «Барселона» - 

«рома» 
15.25 Футбол. «Спортинг» - ЦСка
17.30 «Наши победы» (12+)
18.40 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
18.55 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток»
22.20 «технологии комфорта»
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «арсенал» - ЦСка
02.30 Баскетбол. евролига. 

мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (россия)

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

Родная семья, в которой рас-
тет ребенок, оказывает на его 
взрослую жизнь очень большое 
влияние. Сегодня это уже акси-
ома, которая хоть и не нуждает-
ся в доказательствах, но доказы-
вается всеми повсеместно. На-
пример, героиня нашего проек-
та «Женское счастье» Екатери-
на Запольская именно благода-
ря родителям никогда не боялась 
жизненных трудностей и всег-
да находила в себе силы с ними 
справляться. 

На первый взгляд в жизни бе-
резовчанки наблюдается удиви-
тельная стабильность: с будущим 
мужем она познакомилась, когда 
ей было 15 лет, ему – 17, через год 
они начали встречаться и не рас-
стаются до сих пор; во время уче-
бы в политехническом колледже 
проходила практику в Сбербан-
ке – и работает там до сих пор. 
Но путь к счастью бывает долгим 
даже когда кажется, что все хоро-
шее приходит легко: пережиты и 
период ссор с любимым челове-
ком, когда чуть до разрыва не до-
ходило; и три года ожидания ра-
достной вести о беременности; 
и многие месяцы в недостроен-
ном доме, где были только стены 
и крыша. Вот тут-то и пригодил-
ся Екатерине опыт мамы, легкой 
на подъем и всегда с готовностью 
идущей на перемены. 

– Мои родители переезжали 
21 раз, а я вместе с ними пере-
жила, наверно, половину пере-
ездов, – рассказывает 29-летняя 
березовчанка. – Это подарило 
мне способность приспосабли-
ваться к любым условиям.

Довольно долго супруги За-
польские жили с родителями 
Екатерины. Когда снесли их 
дом и взамен дали новую квар-
тиру по ул. Загвозкина, они въе-
хали буквально в голые стены, 
где стояли только раковина, 
плита и унитаз. Уже через не-
сколько часов Екатерина, со-
грев воду, мыла в раковине го-
лову, а супруг только удивлял-
ся: «Неудобно же!». Настоящим 
событием в семье стала покупка 
участка земли в Шишкино. Как 
только появились стены, окна и 
крыша – переехали, а все ком-
муникации: водопровод, кана-
лизацию, отопление – дела-
ли на месте. Александра, кото-
рый всегда жил в благоустроен-
ной квартире, этот период дал-
ся нелегко, а его жена перенес-
ла такие условия спокойно. За 
два года в доме, разделенном на 
две половины для двух семей, 
многое сделано. Практически 
завершен ремонт на первом эта-
же, второй – впереди.

В Берёзовском Екатерина жи-
вет 20 лет, ее родители переехали 
сюда из Артёмовского. Первые 
чувства в 16 лет редко оказыва-
ются долгими, но в ее жизни ока-
залось именно так, и в 19 девуш-
ка вышла за Александра замуж. 

Три года в ожидании ребенка. 
Это время было не самым про-
стым, оба устали от больничных 
коридоров, но Екатерина ни на 
минуту не сомневалась: она бу-
дет мамой. Переживала, конеч-
но, а потом столько всего навали-
лось на работе, что она просто от-
пустила ситуацию. Даже не сра-
зу поверила врачу, который объ-
явил о том, что под ее сердцем 
бьется еще одно сердечко: пошла 
в больницу с жалобами на боль в 
животе, а в итоге получила диа-
гноз «беременность». 

– Через год после рождения 
Кости я сидела за столом, когда 
у меня снова начались такие же 
боли, – вспоминает Екатери-
на. – Тогда я поняла, что у мо-
его сына скоро появится братик 
или сестренка. 

Костя и Дима – погодки: раз-
ница в полтора года. Они ходят в 
один и тот же детский сад, любят 
принимать участие в разных кон-
курсах. Старший, например, не-
давно занял первое место на кон-
курсе чтецов: он растет спокой-
ным мальчиком, имеет склон-
ность к творчеству. Младшего 
же наверняка придется отдавать 
в спортивную секцию – актив-
ный, подвижный, задира и за-
чинщик всех потасовок с братом. 

Березовчанка считает: теплые 
и доверительные отношения в 

семье между супругами зависят в 
основном от женщины. Со вре-
менем, когда чувства немного 
притупляются, именно она спо-
собна возродить былой огонь: 
например, найти возможность 
побыть вдвоем, сделать какую-
то приятную мелочь или просто 
поговорить по душам. 

– Есть выражение, что се-
мья – это большая работа, и это 
правда. Где-то закрываешь глаза, 
где-то уступаешь. Не сразу этому 
научились – и ругались, и расхо-
дились, но сейчас уже понима-
ешь, ради чего стоит сохранять 
отношения, – делится Екатери-
на. – Мы женаты десять лет, и за 
это время мы ни разу не ночева-
ли порознь. Если корпоратив на 
работе – иду вместе с мужем или 
не иду вообще. Мы всегда вместе. 

Подъем в 6 утра, рабочий 
график с 9 до 19 часов, в ко-
тором большая часть време-
ни – это общение с клиента-
ми, почти не оставляет жене и 
маме свободного времени для 
себя, но она счастлива. Тем 
более что впереди столько хо-
рошего: завершение ремонта 
в доме, долгожданный отпуск 
в Турцию всей семьей и…доч-
ка. Ведь хочется кому-то запле-
тать косички и наряжать в яр-
кие платьица. 

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

полжизни вместе
Первая любовь прошла проверку временем и осталась навсегда

С любимым мужчиной. Екатерина ценит в Александре 
надежность и следование правилу: «Сказал – сделал»

Как написать письмо в газету «Золотая горка»?
Вы желаете, чтобы город 
услышал ваше мнение 
о последних событиях?
Вам есть о чем рассказать 
березовчанам?
Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Золотой горки»!
Мы ждем ваших писем!

Есть несколько способов 
передать письма нам:
1. Принести в офисы редакции: 
<г. Берёзовский, ул.Восточная, 3а, 
оф. 504; <ул.театральная, 3, 
третий подъезд, оф. 80
2. отправить по почте: 623700, 
г. Берёзовский,  ул.Восточная, 3а, 
ИД «городская пресса».
3. отправить по электронной почте: 
gorka-info@rambler.ru.

Примечания для авторов писем:
1. обязательно укажите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. 
анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую пометку. В этом 
случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо будет опубликовано.
3. редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их количества и актуально-
сти. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся мнения и комментарии к послед-
ним событиям, влияющим на жизнь березовчан.
5. редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, бытовые жалобы, 
бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.



золотая горка  № 12    28 марта 201810    

Николай Королев

На трассе 24 марта автомо-
бильного спортивного ком-
плекса «Берёзовский» состо-
ялась настоящая зимняя бит-
ва титанов этого вида спорта! 
Проводились заезды III этапа 
первенства Березовского го-
родского округа.

Участники соревнований 
начали съезжаться утром, что-
бы пройти административ-
ную проверку, медицинский 
контроль, техническую ин-
спекцию и взвешивание авто-
мобилей. Борьба шла в клас-
сах  Д3-Мини,  Д3-Спринт, 
Д2-Классика, Д2-Н, ОКА. Что-
бы читателю было понятно, на 
трассу вышли специально под-
готовленные автомобили типа 
вазовской «восьмерки» и ОКА, 
просто они по-разному подго-
товлены, например Д3-Мини 
– та же ОКА.

Организатором соревнова-
ний выступило некоммерче-
ское партнерство «Ассоциа-
ция автоспорта», в членах орг-
комитета соревнований Ки-
рилл Репин – заместитель на-
чальника управления культу-
ры и спорта городской адми-
нистрации, Григорий Шитов 
– заведующий отделом обще-
ственной безопасности мэрии, 
Дмитрий Якимов – управля-
ющий делами администрации 
Берёзовского.

– В предварительной заявке 
на соревнования зарегистриро-
вались 22 водителя, – уточнил 
количество участников испол-
нительный директор Федера-
ции автоспорта Свердловской 
области, он же – директор со-
ревнований Станислав Гринке-
вич. Дополним, что почти все 
участники занимаются авто-
спортом далеко не первый год.

– Я уже трижды участвовал 
в таких гонках. Пока не выи-
грывал, но надеюсь, что сегод-
ня получится, – говорит Данил 
Анисимов, который приехал 
на своей «ОКЕ» из Екатерин-
бурга. В целом представитель-
ство соревнований охватыва-
ло почти все регионы области: 
кроме Екатеринбурга и Берё-
зовского гонщики приехали из 

Ирбита, Режа, Артёмовского, 
Верхнего Тагила.

Зрителей собралось  ни-
как не меньше пятисот. Тут 
и  члены семей гонщиков, 
и просто горожане.

– Живу рядом, пришел с же-
ной и внуком посмотреть. Как 
ребята гоняют, – стараясь пере-
кричать рев моторов и музыки 
из динамиков у сцены, объясня-
ет бывший гендиректор «Берё-
зовского рудоуправления» Вла-
димир Иванов.

Может, кому-то покажет-
ся странным, но регламент по-
добных соревнований допуска-
ет участие в них очень юных во-
дителей. Так, Данилу Шакиро-
ву всего 12 лет, что не помешало 
ему занять второе место в клас-
се Д2 «Стандарт». Так и стояли 

на пьедестале почета сын, а по-
зади него – папа, тоже гонщик. 
Что скажешь, династия…

Стояла на пьедестале первен-
ства и еще одна династия. В клас-
се «ОКА» первым стал Дмитрий 
Теребенин, и ведущий Ильнур 
Химера рекомендовал эту семью 
как традиционных участников 
автокроссов и пригласил их всех 
в компанию к Дмитрию. Так они 
всю верхнюю ступеньку и заня-
ли. Даже внизу некоторые при-
сели – места не хватило.

Но это мы вперёд убежа-
ли. После ознакомительных 
заездов и торжественного от-
крытия началась, собствен-
но, сама гонка. Скорости вы-
сокие, но дисциплина участ-
ников абсолютная. Поворо-
ты резкие, горки, естествен-
но, заносы, но только один 
участник уткнулся после зано-
са в заграждение из покрышек, 
и еще у одного гонщика авто-
мобиль заглох прямо на трас-
се – его вытащила аварийная 
бригада. Не было в результате 
ни травм, ни битого железа. Все 
отметили хорошую подготовку 
трассы и организацию, так ска-
зать, тыла соревнований: горя-
чий кофе, шашлыки, выпеч-
ка, сувениры, охрана, места на 
гостевой парковке.

– На этой трассе соревнова-
ния проводим в третий раз. Она 
и раньше здесь была, но плохо 
оборудованной, – замечает Ста-

нислав Гринкевич. Он провел 
большую работу со спонсора-
ми, имеющими отношение к ав-
томобилям: автомойкам, мага-
зинам, сервисам. Но не только. 
Даже школа танцев CRYSTAL 
представила участникам и зри-
телям свою шоу-программу. 
Награждению, правда, погода 
постаралась помешать, пошел 
снег, зато сама гонка проходила 
под солнышком.

Можно отметить и награды. 
Особенно красивы  были кубки, 
увенчанные фигурками автомо-
билей, которые вручались за ре-
зультаты «Суперзаезда», когда 
машины уходят на трассу с ин-
тервалом в 20 секунд. Победил 
в нем, к сожалению, не бере-
зовчанин, а гость из Ирбита – 
Матвей Береснев.

— Очень хорошая трасса, и 
очень хорошая организация. Я 
уже много лет занимаюсь авто-
спортом, наград множество, и 
здесь, на этой трассе тоже ез-
дил несколько раз. Она сейчас 
отлично подготовлена, поэто-
му результатом доволен, — ска-
зал один из победителей Алек-
сандр Шестаков.

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

спорт 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

Без травм и битого железа
Состоялось первенство Берёзовского по зимнему автокроссу

Первый заезд — для «маленьких», хотя для гонок 
ОКА специально готовится и бежит резво

Школа танцев CRYSTAL между заездами 
радовала зрителей зажигательным шоу

Финал гонки: победители, радость, сертификаты 
и кубки, поздравления и аплодисменты зрителей

На первенстве Берёзовского по автогонкам водители 
хотя и выжимали из своих машин все возможное, но 
ни одного столкновения или переворота на трассе не 
было. Фото Дарьи Дельмухаметовой

победители III этапа первенства 
Берёзовского городского округа
Класс «ОКА»

< 1 место – Дмитрий теребенин < 2 место – Виталий Ба-
зуев < 3 место – Павел коханенко.
Класс Д2 «Стандарт»

< 1 место – Матвей Берестнев <  2 место – Данил Шаки-
ров < 3 место – Сергей Дмитриенко.
Класс Д2Н

< 1 место – александр Шестаков <  2 место – Сергей кра-
саков <  3 место – артем Медведев.
«Суперзаезд»

< 1 место – артем Медведев <  2 место – Вячеслав руса-
ков <  3 место – Матвей Береснев.
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спорт

Для многих молодых боксеров турнир имени Фарида Мирсаитова стал отличной 
возможностью проверить уровень своей подготовки. Фото Станислава Махова

«спартак» проиграл битву, 
но шансы на чемпионство остаются

После того как за два тура до конца открытого чемпио-
ната Екатеринбурга по мини-футболу «Спартак» проиграл 
«КЕХУ электрик», ситуация в самом верху турнирной та-
блицы осложнилась, но шансы для нашей команды на са-
мое высокое место еще не потеряны. Для этого необходимо 
выиграть в двух оставшихся играх. 

Поединок между этими двумя командами завершился со 
счетом 7:5 в пользу екатеринбуржцев. Несмотря на ослаблен-
ный состав «Спартака» – в нем из-за травмы отсутствовал 
лидер нападения Дмитрий Солтанович – первыми открыли 
счет березовчане, когда к мячу приложился Александр Фа-
деев. После пропущенного гола игра носила упорный харак-
тер с некоторым преимуществом «КЕХУ электрик». Этой 
команде удалось сравнять счет в продолжении матча, сде-
лать заявку на успех, забив нам еще два мяча. После пропу-
щенных голов «Спартак» перешел на прессинг по всей пло-
щадке, за счет чего удалось захватить игровую инициати-
ву, и уже голы больше влетали в ворота екатеринбуржцев, а 
наша защита хорошо справлялась с натиском соперника. Но 
за несколько минут до конца встречи при счете 5:5 мы про-
пустили два гола. 

В составе «Спартака» Александр Фадеев отличился дублем, в 
нападении яркую игру показали Александр Моисеенко и Егор 
Осляков, хорошие забросы в свободное пространство с голе-
вым продолжением выдавал Станислав Козин. В самом верху 
турнирной таблицы из 12 финалистов «КЕХУ электрик» – 61 
очко, у него остался один матч с «Заречьем». У «Звезды» тоже 
61 очко и впереди две игры. У «Спартака» 58 очков и матчи с 
командами «Звезда» и УрГУПС. 

Список бомбардиров бессменно с начала турнира возглав-
ляет Дмитрий Солтанович – 50 голов. Следом с большим от-
ставанием идут Максим Бобин («КЕХУ электрик», 34) и Игорь 
Гореев («Локус», 31). 

«Брозекс» уложил 
«Уралмаш» на лопатки

На прошлой неделе состоялись четвертьфинальные игры 
областного чемпионата по баскетболу, где самую яркую игру 
выдал наш «Брозекс», одержав две победы над обладателем 
областного кубка «Уралмаш-ветераны», и первым пробился 
в четверку полуфиналистов.

Первая игра проходила в Екатеринбурге 22 марта. Гости все 
время игры держали высокий темп и почти весь матч лиди-
ровали. Несколько раз их настигали, но большего «Уралмаш-
ветераны» не наиграли. Итог встречи 93:84 в пользу «Брозек-
са». В составе победителей результативностью отличился Ва-
силий Городилов – 28 очков, а хорошую защиту обеспечили 
Виталий Скутин и Михаил Корсаков.

Во второй игре, 24 марта, в домашнем матче победа «Бро-
зекса» оказалась еще крупнее – 101:80.

Кто в доме хозяин, определил уже первый период, в котором 
счет стал 25:13 в пользу «Брозекса», и дальше лидерство коман-
да не отдала. Самым результативным из березовчан стал Васи-
лий Городилов – он нагрузил соперника 33 очками. Никто не 
смог нейтрализовать скоростного разыгрывающего «Брозекса» 
Виталия Скутина. В защите отличился Александр Ноякшев.

В других матчах «BRG-УрГУПС» и УЭС одержали предсказу-
емые победы. Первые – над «Грязными парнями» из Екатерин-
бурга со счетом 91:67, вторые почти с таким же успехом обыгра-
ли «Буревестник» из Верхней Синячихи – 92:73. То, что побе-
дители в ответных встречах будут те же, почти никто не сомне-
вается, и высока вероятность таких полуфинальных раскладов:

«BRG-УрГУПС» – «Брозекс»;
«Нижний Тагил» – УЭС.
Возможно что финальный матч между собой будут играть 

только березовчане.

В домашнем матче межре-
гиональной любительской ба-
скетбольной лиги команда 
«BRG-basket» 17 марта про-
играла «Витязю» из столицы 
Башкирии – 66:73. 

Гости выиграли стартовый 
и третий период, хозяева были 
сильнее во втором и четвертом. 
Хоть «Витязь», в составе кото-
рого опытные игроки, боль-
шую часть комфортно лидиро-
вал, хозяева пять раз догоняли 
лидера в счете, но в итоге по-
терпели поражение из-за про-
игрыша второго этажа. 

Команда хозяев 33 раза подо-
брала мяч у щитов, в то время как 
сопернику удалось это сделать 57 
раз. Нам удалось превзойти го-
стей в организации атаки, где за-
частую проходили трехходовых 
комбинации. Соперники боль-
ше проигрывали двухходовки. 

С а м ы м  р е з у л ьт а т и в н ы м 
игроком в составе «BRG-basket» 
оказался Иван Житлухин – 16 
очков, на два очка меньше на-
стрелял Александр Котельни-
ков. Не может пока после бо-
лезни набрать свою форму ка-
питан Вячеслав Заботин – 10 

очков, но в игре он оказался 
самым ценным и находился на 
площадке почти 32 минуты. 

Почти на равных сражался с 
уфимцами вверху Артем Бекле-
мишев, но с девятью подбора-
ми он набросал только восемь 
очков. Нейтрализовать двух 
лидеров «Витязя», превосходя-
щих наших игроков по габари-
там, мы не смогли. 

Андрей Трушкин с 16 подбо-
рами набросал в нашу корзину 
14 очков. Еще больше очков в 
активе Алексея Сорокина – 22, 
плюс 12 подборов. 

На турнире по баскетболу сре-
ди ветеранов старше 40 лет па-
мяти Олимпийского чемпиона, 
участника знаменитого золото-
го матча 1972 года Ивана Двор-
ного, команда «УЭС-Горняк» по-
казала высокий класс и, победив 
во всех встречах с явным преиму-
ществом, стала первой.

Соревнования проходили 24 
и 25 марта в Омске, где в гонку 
за первенство включились ве-
тераны из шести городов: Аста-
ны, Ишима, Тюмени, Новоси-
бирска, Омска и берёзовская 
команда «УЭС-Горняк».

24 марта состоялись игры по 

круговой системе в двух груп-
пах. Горняки в группе А обы-
грали с крупным счетом коман-
ду из Омска – 87:62, затем, поч-
ти не почувствовав сопротивле-
ния, одолели спортсменов Иши-
ма – 95:64. Березовчане не дали 
усомниться в своих амбициях на 
победу на протяжении всей фи-
нальной встречи против коман-
ды из Новосибирска – 88:67.

Лучшим игроком всего тур-
нира признан форвард «УЭС-
Горняк», самый перспективный 
игрок сборной России 2000 го-
дов, участник Олимпийских игр 
Руслан Авлеев. В нападении у нас 

выделялись игроки, имеющие 
огромный опыт, ранее выступав-
шие за команды мастеров: Олег 
Баранов, Александр Манихин и 
Алексей Николаенко.

В розыгрыше с дальним бро-
ском отличился играющий тре-
нер Сергей Табунков, в защите 
успешно отстаивали кольцо ка-
питан команды Андрей Тутынин 
и Денис Пермяков.

Еще не закончился турнир, 
как «УЭС-Горняк» получил при-
глашение на майский турнир в 
Тюмень. Спонсорами участия 
команды  выступил коллектив 
УЭС и берёзовский рудник.

«BRG-basket» достойно гнался 
за «Витязем», но не догнал

Команда «УЭС-Горняк» опередила 
всех сибиряков на их территории

Открытый турнир по боксу 
памяти директора спортком-
плекса «Лидер», мастера спор-
та СССР Фарида Мирсаитова, 
состоялся 23-24 марта. Мно-
гие березовчане помнят его 
как талантливого тренера по  
этому виду спорта.

На ринг вышли 23 пары, со-
ревнования проходили в четы-
рех возрастных группах. Боль-
шинство боксеров были из 
Екатеринбурга и Берёзовско-
го, они и заняли больше пер-
вых мест, хотя боксеры Верх-

ней Пышмы и Среднеураль-
ска составили им достойную  
конкуренцию. 

Первыми из наших земля-
ков в своих весовых категори-
ях стали: Иван Низов (11-12 
лет), Илья Грозных и Влади-
мир Квакин (13-14 лет), Иван 
Конев (15-16 лет). 

Самые захватывающие по-
единки проходили в старшей 
возрастной группе. Здесь от-
личились трое наших земля-
ков: Владимир Бодюл, Ники-
та Хорошавцев, Данил Изила-

нов. Вторые места заняли Ни-
кита Петров, Никита Кузьмин. 

Тренеры наших боксеров Ва-
гиз Мирсаитов и Валентин Ша-
ров, как и местные болельщи-
ки, оценили выступления бок-
серов «Лидера» как успешные.  

СооБЩаЙтЕ
НоВоСтИ!

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

Турнир по боксу 
оказался богат победами

Календарь болельщика
Место проведения: детско-
юношеская школа «Олимп»
< 2 апреля, начало в 11 часов –
открытые региональные соревнования по спортивной 
акробатике «кубок городов Урала» 
Место проведения: бассейн 
детско-юношеской школы «Олимп»
< 7 апреля, начало в 13 часов –
Первенство по плаванию в рамках спартакиады среди 
общеобразовательных организаций городского округа
Место проведения: спорткомплекс «Лидер»
< 13-14 апреля, начало в 10 часов –
открытое первенство Бго по мини-футболу среди 
юношей 2007-2008 г.р., посвященное Чемпионату 
Мира по футболу
< 15 апреля, начало у детей в 10 часов, 
у взрослых в 12 часов –
кубок городского округа по настольному теннису
< 21-22 апреля, начало в 10 часов –
Первенство города по волейболу среди 
любительских команд 

Внимание, в расписании возможны изменения!



Культура Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Томат 18, 21, 22
18, 19,
24-27

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

Перец 18, 21, 22
18, 19,
24-27

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

Арбуз, дыня, тыква
18, 21, 22,

27, 28
18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

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

15 1, 2, 5-11 13-23

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

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

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

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

Капуста
18, 21, 22,

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

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

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

Лук репчатый (семена), хрен
12-14
17-19

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

15-17
20-21

3, 4, 7-9 13-23

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

Огурец
18, 21, 22,

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

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

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

Вид садовых работ Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ САДОВЫХ РАБОТ

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

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

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

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

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

4-9, 19-22, 25-
27

5-9, 19-21, 23-
25

5-8, 20-22, 25-
28

5-9, 20-24, 26

Внесение минеральных удобрений
8-11, 19-22

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

6-9, 18-20, 23-
25

7-9, 18-21, 24, 
30

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

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

27
4-9, 19-20, 22-

25
5-9, 18-20, 23-

25
2-6, 18-23

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

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

31

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

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

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

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

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

27
4-7, 19-22, 24-

26
4-7, 18-20, 22-

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

30, 31

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

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

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

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

23-25
Кроме 14, 15, 
16, 28, 29, 30

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

24
3-6, 18-20, 24-

26

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

26
3-9, 19-21, 22-

27
6-8, 18-22

4-9, 20-25, 30, 
31

Закладка компоста
7-9, 11, 12, 19-

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

4-7, 18-22, 26, 
27

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

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

21, 30, 31

Лунный посевной каЛендарь дЛя ураЛа на 2018 год

Неблагоприятные дни для посева и посадок

Март Апрель Май Июнь Июль Август

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



Культура Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Томат 18, 21, 22
18, 19, 
24-27

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

Перец 18, 21, 22
18, 19, 
24-27

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

Арбуз, дыня, тыква
18, 21, 22, 

27, 28
18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

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

15 1, 2, 5-11 13-23

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

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

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

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

Капуста
18, 21, 22, 

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

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

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

Лук репчатый (семена), хрен
12-14 
17-19

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

15-17 
20-21

3, 4, 7-9 13-23

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

Огурец
18, 21, 22, 

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

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

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

Вид садовых работ Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ САДОВЫХ РАБОТ

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

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

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

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

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

4-9, 19-22, 25-
27

5-9, 19-21, 23-
25

5-8, 20-22, 25-
28

5-9, 20-24, 26

Внесение минеральных удобрений
8-11, 19-22

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

6-9, 18-20, 23-
25

7-9, 18-21, 24, 
30

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

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

27
4-9, 19-20, 22-

25
5-9, 18-20, 23-

25
2-6, 18-23

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

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

31

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

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

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

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

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

27
4-7, 19-22, 24-

26
4-7, 18-20, 22-

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

30, 31

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

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

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

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

23-25
Кроме 14, 15, 
16, 28, 29, 30

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

24
3-6, 18-20, 24-

26

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

26
3-9, 19-21, 22-

27
6-8, 18-22

4-9, 20-25, 30, 
31

Закладка компоста
7-9, 11, 12, 19-

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

4-7, 18-22, 26, 
27

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

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

21, 30, 31

Лунный посевной каЛендарь дЛя ураЛа на 2018 год

Неблагоприятные дни для посева и посадок

Март Апрель Май Июнь Июль Август

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

выращиваем рассаду 
помидоров, перцев и баклажан

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

rek@zg66.ru

контакты рекламной 
службы газеты 
«золотая горка»

Растущая рассада помидоров, перцев и 
баклажан нуждаются в пикировке уже через 
7-12 дней после всходов, сразу же после по-
явления первого настоящего листа.

Если задержать растения в посевном ящи-
ке, они могут вытянуться даже при хорошей 
освещённости. Перец и баклажан легко вы-
держивают пикировку на ранней стадии раз-
вития, но по мере появления новых листьев 
растения переносят ее всё хуже. 

При пикировке горшочки можно наполнить 
тем же грунтом, что использовался для посе-
ва, но важно увеличить площадь питания рас-
тения примерно в 10 раз. Землю для рассады 
не уплотняют и не трамбуют – просто хорошо 
проливают её кипятком.

За 8-10 часов до пикировки растения не 
поливают, чтобы стебельки были более гибки-
ми. Сеянцы осторожно вдавливают пальцем в 
мягкий грунт, нажимая на основание стебель-
ка. Стебелёк томата при пикировке можно за-
гибать в виде буквы U. При  этом кончик корня 
торчит вверх, но это нестрашно: многочис-
ленные новые корни будут расти в правиль-
ном направлении.

Всходы заглубляют в грунт до семядо-
лей. Если боитесь случайно залить точку 
роста, оставляйте её на 5-10 мм выше 
поверхности. После переезда на новое 
место рассаду слегка притеняют от пря-
мого солнца. В дальнейшем уходе важны 
не частый, но обильный полив и поддер-

жание правильного светового и темпера-
турного режима.

рассада в ТаБЛеТкаХ
Тем, кто посеял семена в торфяные та-

блетки, пикировку делать не нужно. При хоро-
шем освещении, нормальной температуре и 
регулярном поливе растения в них до поры до 
времени неплохо развиваются. Но после 4-5 
настоящих листьев таблетки становятся им 
тесны и корешки начинают пробиваться через 
сеточку. В этот момент нужно пересадить рас-
тения в горшочки. Освобождать таблетки от 
оболочки не надо – стебли слегка заглубляют 
до семядольных листочков. Если выполнить 
манипуляцию вечером, то режим освещения 
можно не менять, если в светлое время суток, 
то подсветку в этот день лучше выключить.
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ТРЕБуюТСЯ НА РАБОТу

МЕНЕДжМЕНТ, юРИСТЫ 

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

ИТР 

Инженер-энергетик. На 0,5 
ставки, возможно совмещение 
в гБСО «Уральская авиабаза». 
8(34369)4-65-32. 

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРЫ 

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

Специалист по делопроизвод-
ству и кадрам. 4-92-89. 

ТОРГОВЛЯ, ПРОДАВЦЫ 

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

Продавец-кассир на НБП. 8-950-
199-41-49. 

СКЛАДСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

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

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТЫ, 
ВОДИТЕЛИ 

Водители  кат. В.  
8-967-855-59-09. 

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

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

Водитель на газель. Опыт. 8-922-
227-59-07.

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

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

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

Водитель на самосвал, авто-
кран. 8-908-920-57-64.

МЕБЕЛЬНОЕ, шВЕйНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

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

Швея на мебельную фабрику. 
8-912-265-61-90

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. 

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

Кухонный работник. 4-40-70. 

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

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

Помощник повара. 8-908-912-
93-62. 

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

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

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. 

Медицинская  сестра диети-
ческая, медбрат, медсестра. 
(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. Сани-
тарная книжка и справка об от-
сутствии 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 

Учитель англ. языка., физкуль-
туры, географии, математики и 
начальных классов. 4-96-50. 

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

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

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

ИНДуСТРИЯ КРАСОТЫ 

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

ИНДуСТРИЯ чИСТОТЫ, 
КЛИНИНГ 

Уборщица в продуктовый мага-
зин, полный раб. день. г. Бере-
зовский, ул. Брусницына. Тел. 
8-908-925-29-36. 

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

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

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

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

РАБОчИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

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. 

Рабочие и кочегары на пилора-
му. (343) 2000- 501, 8-900-199-
00-60. 

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

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

Сварщик. 8-908-920-57-64.

Дезинфектор. 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.

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.

Сотрудник с личным автомо-
билем в ООО «Дезслужба». 
З/п договорная. 8-912-045-
00-91, 8 (343) 372-00-91.

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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лодого учреждения культуры – 
Дирекции городских праздни-
ков, работающей с октября 2017 
года. Силами креативной группы 
1 сентября в Берёзовском про-
шел масштабный проект с уча-
стием сотен людей «Знаю! Узнаю! 
Буду знать!». 

– Учреждение культуры – 
такой организм, где сосредо-
точены представители самых 
разных профессий, и все без 
исключения имеют отноше-
ние к творчеству, – анонсиро-
вал ведущий праздника Павел 
Баранчик следующее награж-
дение. – Поэтому мы ввели 
традицию вручать сертификат 
«Хранитель очага».

Ежегодно каждое учреж-
дение культуры выдвигает 
на эту номинацию по одно-

му человеку. В этот раз нео-
бычное звание получили глав-
ный библиотекарь методико-
библиографического отде-
ла ЦБС Ольга Тарасова,  ма-
шинист сцены Городского 
культурно-досугового цен-
тра Николай Рожков, препо-
даватель высшей категории 
детской школы искусств № 2 
Ирина Чибирева. «Хранителя-
ми» стали и руководитель отде-
ла материального обеспечения 
«Дирекции городских праздни-
ков» Анна Бойчук, преподава-
тель фортепиано и заместитель 
директора по учебной работе 
детской школы искусств Мо-
нетного Лада Великосельская, 
директор «Радуги-центра» На-
талья Рабчук, педагог ДШИ 
№ 1 Лилия Храмцова.

Вячеслав Брозовский вру-
чил грамоты Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти заведующему культурно-
досуговым отделом центра твор-
чества Старопышминска Анато-
лию Пономарёву, главному спе-
циалисту по работе с молодёжью 
управления культуры и спорта 
Ирине Пономарёвой.

Глава города Евгений Пис-
цов на этом мероприятии по-
является ежегодно, традицией 
стало и вручение цветов руко-
водителю управления культу-
ры и спорта Ирине Тиминой. 

– Среди работников куль-
туры много счастливых лю-
дей, – заметил Евгений Ру-
дольфович.  –  Причина этому 
кроется в системе ваших цен-
ностей, в позитивном отноше-

нии к жизни. Этот позитив мы 
видим на лицах ваших воспи-
танников, участников коллек-
тивов, а их достижения – это 
ваш труд и ваш успех.

Мэр добавил, что, несмотря на 
все трудности, связанные с фи-
нансированием культуры, шагать 
вперед необходимо, и шаги эти 
делаются. Взять хотя бы ремонт 
в «Современнике», благодаря 
которому предстоящие юбилей-
ные мероприятия в городе долж-
ны состояться на новом уровне.

16    

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

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

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

ОБСУЖДАЕМ 
ТЕМУ!

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

Екатерина Холкина

Многих слова «праздник», 
«юбилей», «торжество» и дру-
гие, обозначающие как мини-
мум приятно проведенное время 
и как максимум – кучу незабыва-
емых эмоций, радуют приближа-
ющимся весельем. Но для пред-
ставителей этой профессии все 
они – термины. В преддверие 25 
марта, дня работников культуры, 
во Дворце молодежи чествовали 
тех, кто имеет дело с музой, твор-
чеством и вдохновением.  

Общий не только для ви-
новников торжества, но и для 
всех березовчан подарок, точ-
нее, его обещание, озвучил де-
путат Законодательного собра-
ния Свердловской области Вя-
чеслав Брозовский. Он отметил, 
что во всех праздничных меро-
приятиях, проходящих в Берё-
зовском, есть своя изюминка, 
порадовался за собравшихся, 
которых «часто хвалят и мало 
ругают», и объявил: «Будет у вас 
звезда на дне города!». Эти сло-
ва вызвали бурные аплодисмен-
ты всего зала, в котором в тот 
день не было свободных мест. 

Главным событием торже-
ственного мероприятия, посвя-
щенного дню работников куль-
туры, стало вручение премии 
«Вдохновение» самым значи-
мым проектам в сфере культуры 
за минувший год. Даже не столь-
ко проектам, сколько людям, 
вложившим в них свои знания, 
силы, труд, время и душу. Пре-
мии удостоились команда не-
профессиональных художниц, 
создавших выставку картин «Яр-
кие краски сильных женщин» во 
Дворце молодежи под началом 
Анны Махмутовой; команда пе-
дагогов школы искусств посел-
ка Монетного под руководством 
директора Натальи Половинки-
ной: в этом году одному из силь-
нейших учреждений культуры 
городского округа исполняется 
40 лет. За организацию большо-
го праздника детства в честь дня 
защиты детей премией отмече-
на команда «Радуги-центра» под 
руководством Натальи Рабчук; 
за яркие первомайские демон-
страции – команда Городско-
го культурно-досугового центра 
и его директор Нина Лавелина. 

Премию «Вдохновение» по-
лучили создатели познаватель-
ного игрового центра «Теремок» 
в централизованной библиотеч-
ной системе.  Цель проекта – соз-
дание системы комплексной 
социальной поддержки детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и их семей, в нем задействованы 
библиотека семейного чтения, 
центральная городская библио-
тека и филиал № 6 в «Современ-
нике». Для получения премии 
на сцену поднялась семья ак-
тивных посетителей  проектных 
программ: Лилия Степанова и её 
дети Диана и Артур. Не остались 
в стороне обе школы искусств: 
та, которая в народе известна как 
«музыкалка» (руководитель Люд-
мила Ярынич), празднует в этом 
году 60-летний юбилей, другая 
– «художка» (руководитель На-
талья Мухина) – отмечает 20 лет.  

Под занавес награждения 
«Вдохновение» передали в руки 
команде и рулевому самого мо-

Полет фантазии приветствуется!
Премия «Вдохновение» вручена самым ярким проектам культуры

Поддерживает не только 
муза: зарплаты растут

С 2011 года средняя заработная плата федеральных ра-
ботников культуры выросла почти в три раза. Об этом сооб-
щили в Министерстве культуры.

Согласно приведённой ведомством статистике, количе-
ство работников в сфере культуры сократилось. В 2013 их 
численность составляла 670 тысяч человек, тогда как по ито-
гам прошлого года – более полумиллиона. При этом с 2011 
по 2017 годы зарплаты работников федеральных учрежде-
ний культуры выросли в три раза, региональных – в 2,4 раза, 
муниципальных – в 2,6 раза.

Так, федеральные работники в среднем зарабатывали в 
2017 году 59,56 тысячи рублей ежемесячно, региональные – 
37,82 тысячи, муниципальные – 25,33 тысячи.

В Минкульте также отметили, что за последние несколько 
лет конкурс в подведомственные министерству вузы вырос. 
Сейчас он равен 3,2 человека на место, тогда как ранее пока-
затель составлял в среднем 2,8 человека на место.

Ранее правительство распределило 14,5 миллиарда ру-
блей на повышение зарплат бюджетников. Из них 500 мил-
лионов были направлены распорядителям в сфере культу-
ры. Согласно «майским указам» президента, в 2018 году зар-
плата работников учреждений культуры должна быть дове-
дена до средней по региону.

Без самоотверженного труда работников культуры, для которых понятие «выходные и праздничные дни» 
сильно размыто, на сцене бы не появлялись новые звезды, вокалисты и танцоры. Фото Станислава Махова

Команда Дирекции городских праздников и ее руководитель 
Павел Баранчик (крайний справа) заслужили премию «Вдох-
новение» за большой городской праздник ко Дню знаний 
«Знаю! Узнаю! Буду знать!». Фото Станислава Махова
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ПЯТНИЦА, 6 апреля

телепрограмма    17

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

СУББОТА, 7 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 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, 04.55 «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 Х/ф «Пять вечеров» 

(12+)
02.10 Х/ф «Линкольн» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия»  
(16+)

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

21.00 «Юморина»  
(12+)

23.50 Х/ф «Папа для 
Софии» (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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие.   
обзор»

14.00, 16.30, 02.05 «место 
встречи» (16+)

17.20 «Чп. расследование» 
(16+)

17.55, 19.40 т/с «морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

22.50 «захар прилепин. 
Уроки русского»  
(12+)

23.20 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)

01.05 «мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

04.00 т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «за дело!» 
(12+)

08.00, 14.05, 02.40 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 18.35 
«активная среда» (12+)

08.50, 17.20, 03.20 
«Вспомнить всё» (12+)

09.30 Д/ф «по следам русских 
сказок и легенд. Девицы-
красавицы» (12+)

10.00, 15.15 «календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая 

история» (12+)
11.30, 18.40 Д/с «гербы 

россии. Волоколамск» 
(12+)

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

12.05, 13.05 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (12+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

00.00 XXXI торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Ника» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса» 

(6+)
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор 

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

(16+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство 

против страха» (16+)
17.35 Х/ф «Сын» (16+)
19.30 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «пётр Вельяминов. 

под завесой тайны» 
(12+)

00.55 т/с «коломбо» (12+)
02.20 «петровка, 38»
02.40 Д/ф «Увидеть америку 

и умереть» (12+)
03.25 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)
05.15 Д/ф «леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 т/с «предчувствие» 

(16+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
13.30 «татары» (12+)
14.00 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «актуальный ислам» (6+)
16.15 «Дк» (12+)
16.45 «полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «тамчы-шоу» (0+)
18.00 м/с «Нильс» (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 «Поздняя 

встреча» (12+)
02.00 Д/ф (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 «разговор с главным» 

(16+)
08.40 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл 

и решка. перезагрузка. 
Неизданное» (16+)

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

13.30 «мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)

19.00 «орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.30 премьера! «пятничный 

запев». караоке-Шоу (16+)
21.00 т/с «Шерлок» (16+)
00.30 Х/ф «Черный Лебедь» 

(16+)
03.00 «пятница news» (16+)
03.30 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

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

 (16+)
19.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый 

элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» 

(0+)
02.20 Х/ф «Не смотря ни 

на что» (16+)
04.30 м/ф «альберт» (6+)

06.30, 05.20 т/с «понять. 
простить» (16+)

07.00, 19.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

07.25, 19.35, 00.25 погода 
(6+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.50 т/с «Условия 
контракта-2» (16+)

18.00, 20.00 т/с «путь 
к себе» (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

19.40 «Вкус жизни» (16+)
22.40, 05.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю  

(16+)
00.30 Х/ф «Карусель» (16+)
02.25 Х/ф «Женская 

дружба» (16+)
04.20 Д/ф «религия любви» 

(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (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, 21.00 
«комеди клаб» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» 
 (16+)

22.00 «Comedy Баттл»  
(16+)

23.00 «Дом-2. город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. после 
заката» (16+)

01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» (12+)
03.35, 04.35 

«Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» 

(16+)

05.00, 03.20 «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 

«Новости» (16+)
10.00 «Феномен или мошенниче-

ство? какие чудеса случи-
лись на самом деле?» (16+)

11.00 «теория невероятности - 
какие чудеса были на самом 
деле?» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «анализируй чудо. Сойдет 

ли Благодатный огонь?» 
(16+)

14.05 «Доказательства Бога» 
(16+)

17.00 «Новые доказательства 
Бога» (16+)

20.00 «третий рим» (16+)
21.00 «Сила в правде» (16+)
23.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

07.05, 08.05, 09.05, 20.15 
«НоВоСтИ. екатерИНБУрг» 
(16+)

07.35 «квадратный метр» (16+)
08.35 «красота и здоровье» (16+)
08.55 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
09.35 «технологии комфорта»
10.05 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.40, 04.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Футбол. «арсенал» - ЦСка
13.00, 15.35 Новости
13.05, 01.40 Все на матч! 
13.35 Футбол. «лацио»  - 

«зальцбург» 
15.40 Футбол. «лейпциг» - 

«марсель» 
17.40, 20.55 «ИНтерВЬЮ» (16+)
18.15 Футбол. «атлетико» - 

«Спортинг» 
20.45 «Неделя Угмк»
21.25 Хоккей. кХл. Ска - ЦСка
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.» Сент-Этьен» - 
пСЖ

02.10 Хоккей. еврочеллендж. 
россия - германия

05.50 Х/ф «Печки-лавочки»(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «печки-лавочки»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 м/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Н.кустинская. красота как 

проклятье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «путь Христа»
14.10 к юбилею Э. Быстрицкой. 

«звезда эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «Дети Дон-

Кихота»(12+)
16.35 «И.резник. «который год 

я по земле скитаюсь...» (16+)
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 

И. резника
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01.30 пасха Христова. прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

04.25 Х/ф «Если можешь, 
прости....» (16+)

04.40 т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

06.35 м/ф «маша и медведь» 
(12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 местное время. 

«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Х/ф «Запах лаванды» 
(12+)

18.00 «привет, андрей!» 
Вечернее шоу а. 
малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Лидия» (12+)
23.20, 04.30 Х/ф «Сказки 

мачехи» (12+)
01.30 «пасха Христова». 

прямая трансляция 
пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. (12+)

05.00 «Чп. расследование» (16+)
05.35 «звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 

«Сегодня»
08.20 Д/ф «ради огня»
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+)
11.55 «квартирный вопрос»
13.25 «однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.15 Схождение Благодатного 

огня
16.30 «поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Жанна Эппле. (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+)
02.00 Х/ф «Искупление» (18+)

07.05, 13.40, 21.20 «культурный 
обмен» (12+)

07.50, 12.55, 01.20 Д/ф «Иван 
Шмелёв. лето господне» 
(12+)

08.30, 19.25 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (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 «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «Инструктор» 

(12+)
18.35, 05.05 Д/ф «Битва за 

север. Беломорканал» (12+)
22.10 Х/ф «Начало» (12+)
23.40 Х/ф «Два голоса» (12+)
00.50 Д/ф «лето господне» (12+)
02.00 «Большая страна» (12+)
02.10 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (0+)
03.35 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)

06.05 «марш-бросок» (12+)
06.40 «аБВгДейка»
07.05 Д/ф «пётр Вельяминов. 

под завесой тайны» (12+)
07.55 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10 Д/ф «земная жизнь 

Богородицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство 

против страха» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки 

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

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «траектория возмездия». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» 
(12+)

07.00 концерт (6+)
09.00 «музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
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 м.Вагизова  (0+)
16.00 Футбол. «рубин»-»ахмат» 
18.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2018» (0+)
19.00 т/ф «Брелок» (6+)
19.30 «я» (16+)
20.00 «кэмит Жэвит» (16+)
21.00 «Фтизиатрия» (12+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 «Джек и Джилл» (16+)
01.30 «кВН рт - 2018» (12+)
02.20 Х/ф «Ветреная река» (18+)

05.00 «орёл и решка. Шопинг» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.15 «Новости. Документы». 

(12+)
07.40 «36, 6». программа 

о красоте и здоровье (16+)
08.00 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
09.00 «еда, я люблю тебя! 

македония» (16+)
10.00 «орёл и решка. по морям» 

(16+)
11.00 «орёл и решка. америка» 

(16+)
12.00 премьера! «еда, я люблю 

тебя!» (16+)
13.00 «мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)
21.00 «орёл и решка» (16+)
22.00 «разговор с главным» (16+)
22.30 «здравствуйте, доктор!» 

(16+)
23.00 т/с «Шерлок» (16+)
01.00 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)
02.30 «Верю - не верю» (16+)
04.30 «пятница news» (16+)

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

и Шермана» (0+)
07.10 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» (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (0+)
13.25 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)
01.05 Х/ф «Призрак» (18+)
03.35 Х/ф «Не смотря ни на что» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми оливером» 
(16+)

07.00 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

07.25, 18.25, 18.55 погода 
(6+)

07.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

08.45 Х/ф «Карусель» 
(16+)

10.40 т/с «любовь 
Надежды» (16+)

14.30 т/с «колечко 
с бирюзой» (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 «Красавица 

и чудовище» (16+)
04.25 Д/ф «Джуна. 

последнее 
предсказание»   
(16+)

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

08.00, 02.45 «тНт Music» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 

14.50 т/с «Сашатаня» 
(16+)

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 
т/с «Универ» (16+)

17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «СуперАлиби» 

(18+)
03.15, 04.15 «Импровизация» 

(16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 16.35, 01.40 
«территория 
заблуждений» 
с Игорем 
прокопенко. (16+)

08.20 Х/ф «Урфин  
Джюс 
и его деревянные 
солдаты»

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. Сделано 
в россии» (16+)

20.30 концерт «Смех 
в конце тоннеля» 
(16+)

22.30 концерт 
«Собрание 
сочинений» (16+)

08.30, 11.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.05, 15.25 «автоnews» (16+)
09.30 Волейбол. Чемпионат 

россии. мужчины. 
1/2 финала. «зенит» (Санкт-
петербург) - «Динамо» 
(москва) (0+)

12.05, 14.35 «ИНтерВЬЮ» (16+)
12.30, 21.20 Новости
12.40 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.55 «красота и здоровье» (16+)
15.55 «технологии комфорта»
16.25 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток»
18.55 «квадратный метр» (16+)
19.25 Баскетбол. единая лига 

ВтБ. «зенит» (Санкт-
петербург) - «локомотив-
кубань» (краснодар)

21.25 Футбол. Чемпионат 
англии. «манчестер Сити»-
»манчестер Юнайтед»

23.25, 01.40 Все на матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона»-
»леганес»

02.15 ФормУла-1
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 «Доброе утро»
07.50 м/с «Смешарики. 

пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15, 12.20 Д/с «крещение 

руси»
14.20 Х/ф «Верные 

друзья» (0+)
16.25 «Святая матрона. 

приходите ко мне, как 
к живой» (12+)

17.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? где? когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына» (18+)

01.30 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид» 
 (12+)

03.30 «модный приговор»

06.45 «Сам себе режиссер»  
(12+)

07.35, 03.25 «Смехопанорама 
« (12+)

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

- Урал. Неделя в городе» 
(12+)

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

кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.00 Х/ф «Огонь, вода 

и ржавые трубы» (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 «Березка». красота на 

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

(16+)

04.50 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.00 «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 «Настоятель» (16+)
00.55 Х/ф «Настоятель 2» 

(16+)
02.50 «Судебный детектив» 

(16+)
04.00 т/с «Час Волкова» (16+)

06.35 Х/ф «Два голоса» (12+)
07.40, 14.00, 21.40 моя история
08.05 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
09.15, 19.30 концерт (12+)
10.10 «от прав к возможностям» 
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.55, 15.05 пасхальное обраще-

ние Святейшего патриарха 
москвы и всея руси кирилла

11.00 Д/ф «лето господне» (12+)
11.25 Х/ф «Начало» (12+)
12.50, 02.00 Д/ф «Большая 

история. полёт» (12+)
13.10, 03.45 Д/ф «Большая 

история. Смартфон» (12+)
13.35, 20.30 «Вспомнить всё» 
14.30 «гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.10, 17.05 т/с «Веревка из 

песка» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за север» (12+)
21.00, 01.20 отражение недели
22.05 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
23.45 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (0+)
02.20 «активная среда» (12+)

05.50 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сын» (16+)
10.20 Д/ф «елена 

Степаненко. Смешная 
история» (12+)

11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)
13.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
15.25 московская неделя 

(16+)
16.00 Великая пасхальная 

вечерня. трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «Дилетант» 
 (18+)

20.50 т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

00.45 «петровка, 38»
00.55 т/с «Умник» (16+)
04.40 Д/ф «михаил кононов. 

Начальник Бутырки» 
(12+)

05.25 «Вся правда» (16+)

07.00 Х/ф «Джек и Джилл» (16+)
09.00 концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-тВ» (0+)
11.00 «мой формат» (6+)
11.15 «тамчы-шоу» (0+)
11.45 «молодёжная остановка» 
12.15 «я» (16+)
12.45 «музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «каравай» (6+)
14.30 «закон. парламент. 

общество» (12+)
15.30, 23.30 «татары» (12+)
16.00 «Созвездие - 2018» (0+)
17.00 «песочные часы» (12+)
18.00, 03.10 «от сердца - 

к сердцу». (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 концерт «радио Болгар» (6+)
23.00 «адам и ева» (6+)
01.00 Х/ф «Королева Испании» 

(16+)
04.00 «манзара» (панорама) (6+)

05.00 «орёл и решка. 
Шопинг» (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, 11.00 «орёл и решка. 
перезагрузка» (16+)

10.00 премьера! «Близнецы» 
(16+)

12.00 «орёл и решка. 
америка» (16+)

13.00 «орёл и решка. по 
морям» (16+)

14.00 «орёл и решка. рай 
и ад» (16+)

17.00 «Эспен в королевстве 
троллей». Фэнтези 
(16+)

19.00 «голос улиц» (16+)
21.00 «орёл и решка» (16+)
22.20 «разговор с главным» 

(16+)
23.00 т/с «Шерлок» (16+)
01.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
03.00 «Верю - не верю» (16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 м/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

07.35 м/с «Новаторы» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей» (12+)

09.50 Х/ф «Бунт ушастых» 
(0+)

11.45 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
(12+)

14.05, 01.15 Х/ф «Эван 
всемогущий» (12+)

16.45 Х/ф «Золушка» (16+)
18.55 Х/ф «Алиса в стране 

чудес» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса 

в Зазеркалье» (0+)
23.15 Х/ф «Алоха» (16+)
03.05 Х/ф «Чудо на 

Гудзоне» (16+)
05.00 т/с «миллионы в сети» 

(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми оливером» 
(16+)

07.00 «Вкус жизни» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погода 

(6+)
07.30 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 
 (16+)

09.00 Х/ф «Женская 
дружба» (16+)

10.55 т/с «путь к себе»  
(16+)

14.30 Х/ф «Белые Розы 
надежды» (16+)

18.00 Жилые кварталы 
 (16+)

18.30 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

19.00 т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 Сумма за неделю 

(16+)
00.30 Х/ф «Моя морячка» 

(16+)
02.05 т/с «проводница» 

(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, 15.00 т/с «Сашатаня» 

(16+)
15.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
17.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+)
19.00, 19.30 «комеди клаб» 

(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «комик в городе» 

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

(16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.20 «тНт Music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

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

08.30 Смешанные единоборства
11.00, 17.45 «ИНтерВЬЮ» (16+)
11.30, 23.00 «технологии 

комфорта»
12.10 Хоккей. еврочеллендж. 

россия - германия
14.40, 20.25 «красота 

и здоровье» (16+)
15.15, 23.35 «автоnews» (16+)
15.45 Смешанные единоборства
18.25 роСгоССтраХ Чемпионат 

россии по футболу. 
«локомотив» (москва) - 
«ростов»

20.55 роСгоССтраХ Чемпионат 
россии по футболу. «анжи» 
(махачкала) - «Спартак» 
(москва)

00.00 ФормУла-1. гран-при 
Бахрейна (0+)

02.30 Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты

03.00 Футбол. Чемпионат англии. 
«Сток Сити»-»тоттенхэм» 
(0+)

05.00 кёрлинг. Чемпионат мира. 
мужчины. Финал

ЖИЛАя НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Комнаты
комната. На любое время.  Собственник. 8-932-
122-66-35.

1-комн. кв.
1-кв. квартира. 8-950-194-24-20.
ул. красных героев, 16. 8-932-614-03-05.
1-к.кв. реж, семье с ребенком. 8-912-623-14-58.
ул. Новая 8а. 10 т.р. 8-902-50-65-05.

2-комн.кв.
ул. маяковского 4. мебель, бытовая техника. 
8-922-147-34-40

УСЛУГИ
регистрация в доме. 8-912-257-55-44.
Домашняя гостиница. Чистые уют-
ные квартиры для командировочных 
и гостей города. Отчетные докумен-
ты. 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. Желез-
ная дверь, пластиковое окно. остаются стол, 
диван, холодильник, телевизор, электроплита. 
Чистая продажа. 650 т. р. 8-922-039-47-77.
ул. загвозкина 5а.  2/2, 12,1 кв.м.  Информация 
по тел. 8-922-031-63-76. елена. 
ул. максима горького 6 а, 4/4, 13 кв.м. Состоя-
ние 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 ре-
монт. Сост. отл. 580 т. р. 8-912-63-80-652.
ул. загвозкина, 14. 5/5, сост. отл, балкон, окна 
пластиковые, цена договорная. Собственник. 
8-950-63-10-765.
ул. мира  1.  3\5. 17,2 кв.м. Вода в комнате. 
остается  кухонный гарнитур.  Новые натяжные  
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.
ул. красных героев 16. 8/10, 36 кв. м. 8-932-614-
03-05.
алексндровский пр. 11. 44/21/12,  2/3. Спецпро-
ект 2016г. кирпич. лоджия. Санузел совмещ.  2 
050 т.р.  8-902-87-565-87. ольга.
п. монетный, ул. комсомольская, 13. квартира-
студия. рассмотрю варианты  обмена на кв. в 
Берёзовском. 8-912-234-52-73.
ул. Восточная, 5, 13/16, 36 кв.м. качественный 
ремонт, ламинат, ванная в кафельной плитке. 
2 100 т.р.  8-902-87-23-660.
ул.  Восточная 5. Студия. 5/16. Уютная, в отлич-
ном состоянии, 31 кв. м Дом кирпичн. подроб-
ности по телефону. 8-982-769-25-46.
ул. Брусницина 1. Улучшенная планировка.  Со-
стояние 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 ре-
монта. 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 меньшую. 
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/санузел, 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. толбухина 6 а, 4/5,  45кв. м., 29/6. Сост. Хоро-
шее. 1850. Ипотека возможна. 8-912-63-80-652.
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 квар-
тира.  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. театральная, 30. кирпич, 1/5, 49/29/9 по-
лулоджия, веранда. 2550 т.р. 8-904-989-48-77.
ул. Энергостроителей, 9\1. 2 000 т.р. 8-905-575-
76-51.
ул. Исакова 20. 3/3, 61/31/12. отличное состоя-
ние. остаются кухня, шкаф-купе. Чистая прода-
жа. 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. 1 собственник. Чистая про-
дажа. 2/3. 8-950-640-62-38.
Ул. красных героев.  2/5. 43 кв.м. Изолирован-
ные комнаты. пластиковые окна, железные две-
ри. 2 200 т. р. 8-952-14-15-168.
3-комн.кв.
пос. лосиный, Берёзовский. 4/5. Дом кирпич-
ный. 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 про-
дажа. 8-912-28-11-286.
ул. героев труда 25. 4/5 62 кв.м.  ремонт.  8-950-
20-13-800.
Дома
п. Сарапулка. 170 кв. м, 2 этажа. Скважина. 
Электричество.  объект незавершенного строи-
тельства. 2490 т. р. 8-922-222-32-68.
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. канализация, 
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. Уча-
сток 9 сот. 1 600 т.р. 8-902-87-23-660.
ул. транспортников. Возможен  обмен на квар-
тиру. рассмотрю варианты. 8-912-233-51-06.
п. Шиловка,  ул. ленина. Деревянный дом 38 кв. 
м. 2 комнаты, кухня, веранда, овощная яма, уча-
сток 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, с зем. участком 16 сот. газ, 
баня, э/э. Сост жилое. 3 000 000 руб. 8-922-29-
61-008.
44 квартал. Собственник. 8-922-61-98-497.

ул. калинина. земельный участок 17,7 сот., дом  
106 кв. м. Новая скважина.  Собственник. 8 -922-
224-18-64
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, гараж, 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.
п. Шиловский, к/с № 52.  3 сот., летнее водо-
снабжение, летний домик, электричество  в 
доме, большая  теплица. Собственник.  Возмож-
ность прописки. 8-952-743-54-34.
пос. Шиловский 4,1 сот. , коллективный сад 
№  52. Дом жилой из бруса 45 кв м, баня 5х32 
теплицы, курятник, посадки ухожены, водоём. 
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 раз-
работан, летний домик. 8-912-204-83-27
Земельные участки
ПРОДАМ
ул. Фурманова. 2 земельных участка  по 10 сот.  
8-900-200-26-88.
п. монетный, к/с  № 20. 8 сот. полностью ухожен 
и разработан. Дом из блока 40 кв. м.Баня из кру-
гляка 5 х 5,  скважина 30 м. Сарай, туалет, пар-
ник. Беседка,  мет. теплица из поликарбоната. 
Электричество 220 в , зимой дороги прочищены.  
земля в собственности.  Собственник.  Неболь-
шой торг возможен. 1150 т.р.  8-908-915-08-21. 
режевской тракт, за п. монетный, сад «Дары 
осени»,  20 сот. э/э, родник на участке. Недоро-
го. 8-912-609-11-61.
п. монетный, к/с № 20 «лестех».  5 сот., не раз-
работан. Собственник. 250 т.р. торг. 8-902-27-
66-314.
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.  Электриче-
ство, газ,  полный комплект документов.  Имеет-
ся 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, электриче-
ство, летнее водоснабжение,  теплица на фун-
даменте. Собственник. Возможность прописки. 
8-952-743-54 34. 
земельный участок. Все вопросы по телефону. 
8 -952-735-36-08.
земельный участок. 20 км. по режевскому трак-
ту. На участке родник, столб с электричеством. 
8-912-609-011-61.
пос. Бобровский, в к/с «радуга» 4,2 сот, пло-
дородная земля, рядом лес и река. Недорого. 
8-922-609-00-33.
Неразработанный земельный участок, 41 км ре-
жевского тракта, 20 соток. ключ, столб с элек-
тричеством. 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. токарево. 
Дом из полистиролбетона 72 кв. м., 2 этажа, 
сейф-дверь, пласт.  окна,, кирп. печь, эл-во, 
туалет. Участок 618 кв. м., строит. вагончик, ма-
териалы. 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 лю-
бые варианты. 8-902-87-46-618.
Дом или участок у собственника в Берёзовском 
или в пригороде. 8-922-163-10-99
земельный участок в красивом месте., рядом 
лес, речка, прекрасное место для жилья. 8-952-
735-36-08.
Гаражи
гараж, р- н Шиловка, 6 х 6.   овощная яма, элек-
троэнергия, 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.
НБп, район 7 школы. 36 кв.м. яма 3х3. 8-932-
614-03-05.
р-н Сосновый бор, гСк  № 15,  19, 2 кв.м.,  ово-
щная 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. Электроэ-
нергия. Стеллажи. овощная яма. Все докумен-
ты. 8-950-19-18-081.

ул. Спортивная, за маг-м «яблоко». капиталь-
ный гараж 19 кв.м. , овощная яма. Собственник. 
8-912-622-93-41, 8-912-612-37-80.
капитальный гараж кировский р-он. Чистая, 
сухая яма. Нет электричества, но есть возмож-
ность 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 + коллектив-
ный сад № 20 с пропиской на 2-к.кв. Собствен-
ник. 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. Сдача 
– июль 2018г. 29 кв.м. 1/ 4. отделка «под ключ» 
1 600 т.р. 8-965-511-28-93. 

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
2-комн.кв.
г. реж. Семейное общежитие.  Утепленная лод-
жия,  новые стеклопакеты, натяжные потолки. 
Сейф-двери.  остается спальный гарнитур, при-
хожая, 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  торцевая. 
8-950-64-96-431.
МЕНяЮ:
1-комн.кв.
1-к кв. в центре Березовского на равноценную 
или полуторку в арамили (ул. красноармей-
ская). 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 Березовском. 
8-929-217-47-76.
Дома
п. арамашка. Центр. режевской район Сверд-
ловской области 100 км от екатеринбурга. 
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 Дми-
триевич.

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

07.20 т/с «личная жизнь 
следователя 
Савельева» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль от первого 
лица. «Animal 
ДжаZ» (16+)

01.40 «Военная 
тайна» с Игорем 
прокопенко.  
(16+)
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ОВЕН (21.03-20.04).
Не исключено неожиданное предложение или 
встреча с давним партнером по бизнесу. Будет 
много встреч, обнадеживающих переговоров, 
в о з м о ж н о ,  о т к р о ю т с я  з а м а н ч и в ы е 
перспективы. Не стоит расслабляться!
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Н е  о б о л ь щ а й т е с ь  з а м а н ч и в ы м и 
п р е д л о ж е н и я м и .  П о с т а р а й т е с ь  л е ч ь 
спать пораньше. Будьте осторожны с 
электроприборами.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Хороший момент для начала ремонта, 
переделок в квартире, покупки мебели. Удача 
будет сопутствовать вам на каждом шагу.
РАК (22.06-22.07).
Возможно, пришла пора отплатить тем, кто 
безвозмездно помогал вам раньше. Ваши 
отношения могут зайти в тупик.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Возникнет множество неотложных дел – вряд 
ли их осуществление пойдет вам на пользу. Вас 
могут ждать награды или порицания. Побольше 
решительности и сосредоточенности.
ДЕВА (24.08-23.09).
Встреча с друзьями обещает интересные 
выходные. Невозможность выполнить 
некоторые из обещаний вызовет раздражение.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы сможете интуитивно понять, как согласовать 
ваши личные честолюбивые замыслы с 
желаниями окружающих. окажутся полезными 
советы и рекомендации друзей, с которыми 
вас связывают длительные отношения.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Если вы хорошо потрудились, то на этой 
неделе соберете славный урожай. На работе, 
возможно, придется решать правовые и 
юридические вопросы, обращаться в суд.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Н а  э т о й  н е д е л е  а к т у а л ь н ы м и  с т а н у т 
распределение доходов, уплата налогов и 
пошлин. Бессознательно могут быть найдены 
интересные и оптимальные способы решения 
застарелых проблем.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В случае ссоры, все ваши попытки примирить 
конфликтующие стороны только подольют 
масло в огонь. Возможны незапланированные 
доходы, однако почти все придется потратить 
на детей или на подготовку к предстоящему 
отъезду в отпуск всей семьей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Исключительно плодотворное время. 
Повысится опасность пищевых отравлений, 
бытовых травм, дорожных аварий. Успешным 
окажется обращение в органы власти.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Приобретенное на этой неделе либо окажется 
со скрытым браком, либо вскоре разочарует 
вас. Велик шанс найти покровителя или 
спонсора.

2-8 апреля 2018 годаГороскоп

отВЕты На скаНВорд Из № 11

По горИзоНталИ: клюв. колесо. текст. Мопс. Весы. Цеце. денев. раек. раздор. комод. сода. гвалт. Нева. критик. святоша. 
тара. овин. рапс. Магия. откос. галоша. Есаул. Итог. Мусор. аврора. акциз. акын. 

По ВЕртИкалИ: гастроном. клевета. знамя. Повеса. смерд. тост. сок. Вето. остров. кварц. Перро. Шило. Вкус. декан. сглаз. 
дека. Веко. Нитка. лира. селен. Маета. глоток. село. Вирши. Шоры. созыв. драка. ятаган. 

Налоговая служба проводит  
дни открытых дверей по налогу  
на доходы физических лиц

дни открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке 
заполнения налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц пройдут в инспекциях ФНс 
россии на всей территории российской Федерации: 

– 23 апреля с 09.00 до 20.00
– 24 апреля с 09.00 до 20.00
В дни открытых дверей сотрудники налоговых 

органов разъяснят следующие вопросы:
– о возможностях подключения к Интернет-

сервису «личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

– о наличии (отсутствии) обязанности деклари-
рования полученного ими дохода и необходимости 
уплаты с него налога;

– о порядке исчисления и уплаты НдФл;
– о порядке заполнения налоговой декларации 

по НдФл;
– о наличии (отсутствии) задолженности по НдФл;
– как воспользоваться компьютерной програм-

мой по заполнению налоговой декларации с помо-
щью По «декларация» в электронном виде;

– о получении налоговых вычетов и другим вопро-
сам, возникающим у налогоплательщиков.

В период декларационной кампании 
2018 работает горячая линия!    

с 1 января 2018 года стартовала декларационная 
кампания по приему сведений о доходах физиче-
ских лиц.

 гражданам, получившим в 2017 году дополни-
тельные доходы, необходимо подать налоговую 
декларацию по форме 3-НдФл в налоговые органы 
не позднее 3 мая 2018 года во избежание штрафов.

По вопросам декларирования доходов нало-
гоплательщики могут обращаться по телефонам 
«горячей» линии МрИ ФНс россии № 24:

(343) 379-10-67, (343) 379-10-68 г. Екатеринбург; 
(34369) 4-72-32 г. Берёзовский
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Сообщи новость: 
8�900�204�19�61,
vk.com/zg66ru

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

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

Делия Сверак

Настоящая битва хоров раз-
разилась в лицее № 3 «Альянс» 
27 и 28 февраля. Она была про-
фессионально подготовлена 
дружным коллективом учащих-
ся, учителей и родителей под 
руководством учителя музыки 
Ларисы Перминовой.

Под дружные аплодисменты 
на сцене менялись хоровые кол-

лективы, каждый со своей пес-
ней, проникнутой любовью к 
Родине, к ее истории, искрен-
ним и бережным отношением к 
символике России.

Каждый хор отличался эмо-
циональным исполнением, не-
обходимым оформлением, фор-
мой одежды. Первым на сце-
ну вышел самый многочислен-
ный хор 1а класса, в котором 
участвовали 26 ребят и 19 ро-

дителей. Они задорно испол-
нили песню «Пусть всегда бу-
дет солнце», держа перед со-
бой рисунки на тему «Солнеч-
ный круг». С таким же задором 
выступили ребята из 1в клас-
са, исполнив «Солдатушки-
ребятушки» и хор 2в с песней 
«Если с другом вышел в путь». 
Песню о России исполнили и 
самые юные участники, дошко-
лята, воспитанники детского 

комбината № 36, которые по-
лучили от школы приглашение 
участвовать.

Второй этап, где соревно-
вались уже 5–11 классы, экс-
промтом открыл хор учителей 
лицея, исполнив «Трус не игра-
ет в хоккей». Так преподавате-
ли выразили свои переживания 
за выступление нашей хоккей-
ной сборной на зимней Олим-
пиаде в Корее.

У старшеклассников и песни 
были более сложными. Вось-
миклассники пели «Я рожден 
в Советском Союзе», «Служить 
России».

Трудно переоценить воспи-
тательный потенциал этой за-
мечательной задумки, форми-
рование у ребят в ходе их под-
готовки к выступлению граж-
данской ответственности и 
личной активности.

Когда дети поют о Родине

Чтобы помочь больным детям, 
нужно услышать лучших артистов

«Работает слаженная команда»: мнение наблюдателя

Важен каждый зритель

Тамара Грехова, 
наблюдатель на участке № 1771

Решила поделиться личными 
впечатлениями о работе изби-
рательной комиссии на участ-
ке № 1771, расположенном в ДК 
«Современник». Меня пригла-
сили поучаствовать в ее работе 
в качестве наблюдателя.

Наша работа началась в семь 
часов утра. До момента откры-
тия участка еще час, а избира-
тельная комиссия уже в пол-
ном составе. В восемь часов 
участок распахнул свои двери 
для избирателей. Первые де-
сять избирателей прошли для 
получения бюллетеней для го-
лосования. Активность людей 
была высокой, к 15 часам про-
голосовало уже 48%, а к восьми 

вечера — уже 70%. Несмотря на 
такую активную явку и перио-
дически возникавшие очереди 
на получение избирательных 
бюллетеней, никаких наруше-
ний не было. Члены комиссии 
выражали большое уважение 
к избирателям. Наблюдалась 
четкая организаторская работа. 
Возникло ощущение, что рабо-
тает слаженная и знающая свое 
дело команда.

Члены комиссии активно 
работали и с наблюдателями. 
Каждые два часа мы получали 
точную информацию о числе 
проголосовавших.

Приятно отметить внима-
ние членов избирательной ко-
миссии к молодым людям, 16 
из которых пришли голосовать 
впервые. Их торжественно по-

Школьный 
праздник науки

Действующая модель гидравлического экс-
каватора, инновационный «Город Мечты», моде-
ли турбо и ветрогенераторов, рисование 3D руч-
кой и акриловыми красками – вот далеко не весь 
перечень достижений учащихся Берёзовско-
го, представленных 22 марта в «Лицее № 7» им. 
А. А. Лагуткина на муниципальном этапе научно-
практической конференции учеников школ.

Школьники задумываются над актуальными 
проблемами современности, учатся их анали-
зировать, видеть причины и последствия раз-
ных явлений. Именно эти качества необходимы 
современному специалисту – ученому и инже-
неру, менеджеру и юристу. Исследовательская 
и проектная деятельность учащихся является 
результативным способом достижения одной 
из важнейших целей образования: научиться 
самостоятельно мыслить, ставить и эффектив-
но решать проблемы.

Юные исследователи – это обучающиеся 
10 школ Берёзовского. В программе НПК – 104 
проекта, которые представляли 154 участ-
ника. Радует ежегодное увеличение научно-
исследовательских работ, проектов. Лидера-
ми по количеству предъявленных работ явля-
ются лицей № 7 – 37 работ, школа № 9 – 21 ра-
бота, гимназия № 5 – 14 работ.

Участники конференции защищали свои про-
екты в 15 секциях. Самыми востребованными 
направлениями стали социокультурное, искус-
ствоведческое, естественнонаучное, эколого-
биологическое. Члены жюри отметили высокий 
уровень защиты проектов: владение материа-
лом, аргументированные ответы на вопросы, 
наличие приложений, доказывающих все этапы 
исследования. На лингвистической секции обу-
чающиеся продемонстрировали свободное вла-
дение иностранными языками. Ещё одна осо-
бенность конференции 2018 года – абсолютно 
равноправное представление работ ребятами 
разных возрастов: в некоторых вопросах семи-
классники были не менее компетентными, чем 
одиннадцатиклассники. 

В результате 17 проектов рекомендова-
ны для участия в региональном этапе научно-
практической конференции.

Лидия Архипова,
директор лицея №7

Второй раз на сцене берёзовско-
го Дворца молодежи в рамках проек-
та «Мелодии сердца» выступят заме-
чательные артисты, которые пресле-
дуют благородные цели и с помощью 
благотворительных концертов помо-
гают больным детям. Концертная про-
грамма «Музыка для жизни» состоится 
6 апреля в 18:30, вход – по благотвори-
тельным пожертвованиям. 

Кто же приедет в наш город? Народ-
ный артист России Иван Пермяков, За-
служенный артист России Валерий То-
порков, Заслуженная артистка России 
Тамара Савич, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, основа-
тельница проекта «Мелодии Сердца» 
Галина Нурдинова, солистка ансамбля 
песни и пляски центрального военно-
го округа Светлана Котова, автор и ис-
полнитель Алексей Завьялов, лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов Жанна Кислицына. Все эти име-
нитые имена, лица и голоса подарят Бе-
рёзовскому яркие выступления, чтобы 
пожертвовать все собранные средства 
нуждающимся в лечении детям. 

За время существования доброго му-
зыкального проекта деньги на лечение 
или курс реабилитации получили девять 
детей, было собрано более 400 тыс. руб. 
По словам организатора, в среде му-
зыкантов и артистов, где все друг дру-
га знают, от предложений поучаство-
вать в подобных проектах отказывают-
ся редко. Участниками «Мелодий серд-
ца» стали одни из лучших исполните-
лей Свердловской области, представи-
тели шоу-бизнеса. 

Кроме этого, на концерте зрите-
ли увидят шоу мыльных пузырей Ксе-
нии Климшиной. Мероприятие прохо-
дит при поддержке дирекции городских 
праздников Павла Баранчика.

здравили и вручили небольшие 
памятные подарки.

Избирательный участок был 
закрыт, как и положено, ровно в 
20.00. Члены комиссии присту-
пили к подсчету голосов и за-
кончили его уже в десять часов 
вечера. Нам, наблюдателям, без 
каких-либо нарушений были вы-
даны копии протоколов по ито-
гам голосования.

Хочу поблагодарить за хо-
р о ш о  п о с т а в л е н н ы й  п р о -
цесс голосования председа-
теля избирательной комис-
сии Александра Денисова, 
секретаря Галину Капенки-
ну и члена комиссии Всево-
лода Аникина. Отлично ис-
полнял обязанности на участ-
ке для голосования лейтенант 
полиции Данил Усов.

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
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1 коМн. квартиры
ул. Восточная, д. 5, 34,4/17/5 
кв.м., 9/16, монолит+кирп., 
пласт.окна, лодж.заст. С/у со-
вмещ., кафель на полу и сте-
нах, счетчики на воду и отопле-
ние. Хороший ремонт, ламинат. 
остается кухонный гарнитур. 
Чистая продажа, 2 000 т.р., 
8-950-550-59-78
ул. ак. королева, д. 8б, 
34,8/16,2/11 кв.м., 9/10 кирп., 
пласт.окна, лодж.заст., лами-
нат, натяжные потолки. теплый 
пол, на полу плитка – коридор, 
кухня и ванная. С/у совмещ., 
счетчики на воду и на газ. 2 600 
т.р. 8-950-550-59-78
2 коМн. квартиры
ул. загвозкина, 18, 65,4/35/18 
кв.м., 5/9, кирп., пласт.окна, 
лодж.заст. Шкаф-купе. 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. 2 440 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 1 610 т.р.
2 комн. кв. – от 1 952 т.р., 3 комн. кв. – от 3 620 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.

тихонов Сергей Валентинович 25.12.1954 – 21.03.2018
Меньщиков леонид Сергеевич 08.01.1950 – 19.03.2018
казаченков Иван Иванович 04.02.1972 – 12.03.2018
Махнуров газнави ахметович 24.03.1932 – 23.03.2018
Пьяных тамара Николаевна 13.03.1933 – 23.03.2018
Дюндина клавдия Ефимовна 08.11.1923 – 25.02.2018
Подкорытов Виктор Иванович 08.10.1961 – 20.03.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

за прошедшие недели от нас ушли:
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УслУги спецтехники

Услуги ассенизаторского авто-
мобиля. 8-922-14-73-777

Манипулятор. 8-922-204-37-80.

Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Заказ илососа.  
(343) 206-98-03

Мебель, интерьер *

приМУ в дар

Журнальный столик и (или) эта-
жерку  производства прошлого 
столетия.  8-904-98-233-61.

кУплю

Изделия «Уральская рябинушка» 
завода им. калинина (стол, бан-
кетка, торшер, настольная лам-
па, прихожая, люстра). 8-922-
60-57-941.

продаМ

Диван раскладывающийся на 
2 спальных  места с ящиками 
для белья. Продается в связи с 
переездом.  8-922-184-50-85, 
8-904-387-25-50.

Продам в связи  с переездом : 
шкаф-пенал, полки для обуви, 
комод и другое. 8-912-26-38-
785.

Письменный стол компьютер-
ный большой, с ящиками вы-
движными, с полочками, цвет 
орех, недорого. 8-922-186-97-
67.

красивый практичный удобный 
мебельный гарнитур для дет-
ской комнаты девочки. Недоро-
го. (34369) 4-49-39, 8-922-03-
16-045. галина александровна.

Диван. 8-912-204-83-27, 8-912-
203-14-36.

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.  

транспорт
УслУги *

ремонт грузовых и легковых 
авто. 8-902-440-06-67.

продаМ

Продам скутер.8-922-111-29-43

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

запчасти по ходовой «Нива»-
2121. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

запчасти по ходовой «Уаз»-469. 
8-922-121-37-81, 8-922-219-86-
63.

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 р15. 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.

кровать полутороспальная  с 
деревянной спинкой. 8-902 87-
57-173.

крутящееся кресло для компью-
тера. Б\у в хорошем состоянии. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-
50.

люстра красивая для комнаты. 
600 руб. 8-922-186-97-67.

Мебель. Срочно! 2 прикроват-
ные тумбы, кровать деревянная 
1, 5-сп, шифоньер  с антресоля-
ми, трельяж. Все в хорошем со-
стоянии. 8-902-87-515-88.

Мини стенка 180 см., по бокам 
2 шкафа, чёрное стекло, цвет 
грецкий орех. 12 т.р. 8-902-27-
37-515

Матрас ортопедический,  140 х 
190 см. 8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.

Набор мебели в гостиную. Про-
дается в связи с переездом 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-
50.

Мебель недорого, в связи с пе-
реездом. 8-912-26-38-785.

Министенка 1,7х0,5х1,9. 8-904-
173-58-48.

Половики разной длины, ширина 
1 м. 8-902-87-57-173.

Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. 
Продается в связи с переездом. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-
50.

Прихожая из 3-х секций, цвет 
сосна, общая длина 2220 мм, 
высота 2300 мм, глубина 420 
мм. Состояние хорошее. 2000 р. 
8-932-604-22-02.

Стол письменный 80х120. 
1 500р. 8-902-87-77-683.

Стол письменный с полкой-
подставкой под системный блок. 
110 х  65 см. разобран. 500 р. 
8-904-983-89-81.

Стол кухонный раскладываю-
щийся  с 4-мя стульями. Прода-
ется в связи с переездом 8-922-
184-50-85, 8-904-387-25-50.

Угловую мебель (146х196), б/у 
2 мес. В отличном состоянии. 
8-909-024-58-80

Шифоньер 3-х створчатый с ан-
тресолью, цвет темная вишня, 
длина 1500 мм, высота 2300 мм, 
глубина 600 мм. 1000 р. 8-932-
604-22-02.

бытовая техника
кУплю

куплю нерабочие Жк телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

продаМ

газовая плита  4-комфорочная 
с электроприводом, можно без 
электропривода. С печным эф-
фектом. рабочая. «Моравия». 
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 *

ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

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.

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
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.

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.

Электродвигатель на 
циркулярку-380В, 3000 об/мин. 
, 4-ножевой вал. 8-922-121-37-
81, 8-922-219-86-63.

Электропускатель ПаЕ 3тр30-
380 В-36а. 8-922-121-37-81, 
8-922-219-86-63.

Электропускатель  ПаЕ У2-380 
В-60а. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

Электротрансформатор  000-
0,25-Уз- 36 В; 60 В; 80 В. 8-922-
121-37-81, 8-922-219-86-63.

Жидкость «Мовиль» - 1 л. – 10 
гшт. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

Синька «Ультра» - 1, 25 гр/пачка. 
8-922-121-37-81, 8-922-219-86-
63.

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

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.
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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
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.

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

кУПлЮ Макулатуру, архивы, 
картон. Договор, документы, 
уничтожение, график вывоза. 
8-908-920-75-25.

все для реМонта
и строительства*

продаМ

Печь для бани, толщина  железа 
8 мм, с баком из нерж. Стали на 
75 л. 8-912-04-969-72.

УслУги 

Сантехник, сантехмонтаж, мел-
кий ремонт. опыт.  8-908-913-
64-84.

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.

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.

ремонт квартир. замена водо-
провода, канализации. Электро-
монтажные работы. 8-912-26-
99-686.

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.

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.

Здоровье и красота *
продаМ

тренажер «Степ», 2 т.р. , ножной 
тренажер. 8-900-19-85-405.

обраЗование 
и репетиторство *

продаМ

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

УслУги

индивидуальное обучение на 
пк, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1с:торговля+склад, 
1с:зарплата+кадры. недоро-
го, р-н советский. 8-904-383-
28-78. светлана николаевна 
(преподаватель из компью-
терного центра).

ЖивотныЙ Мир
продаМ

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.

Пчелы. 8-922-29-300-29.

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

Мясо.  Домашняя свинина. 
8-961-778-39-35.

картофель домашний, крупный. 
8-904-987-67-32.

картофель домашний 150р ве-
дро, пос. Монетный, 8-906-812-
99-70. 

картофель, морковь, свёкла до-
машняя, лук – шалот. 8-912-252-
34-89.

МУЗыка, 
МУЗыкальные 
инстрУМенты

отдаМ

отдам пианино.  Самовывоз. 
8-953-387-37-46.

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
кУплю *

куплю арматуру. 8-922-128-01-
91, 8-922-229-72-77.

продаМ

Бытовка строительная, состоя-
ние новое. от 35 т. р. 8-961-772-
04-19.

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.

Макулатуру, архивы, картон. До-
говор, документы, уничтожение, 
график вывоза. 8-908-920-75-
25. 

ЗнакоМства
Женщина 55 лет активна, весе-
ла, познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. тел. 
8-900-207-35-48. татьяна.

Мужчина, 68 лет, активный, жи-
вой, работоспособный, само-
достаточный.  Познакомлюсь  с 
женщиной, готовой к серьезным 
отношениям. 9-919-370-51-21. 

Женщина 58 лет ищет  мужчи-
ну без тараканов в голове для 
дружеских отношений. Вредные 
привычки в меру. Серьезные от-
ношения возможны только  при 
взаимной симпатии. 8-901-949-
68-29.
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