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Пожарный кран в ма-
газине «Монетка» в ТЦ 
«Советский» по ул. Га-
гарина, 8а. Фактически  
он ничем не заставлен, 
а обставлен товаром. 
Коробки с продукцией 
выставлены по всему 
коридору подсобных 
помещений магазина. 
Двум людям в нём не 
разойтись. Фото олега 
Манварова

РЕКЛАМА

Хрупкая,
нежная,
сильная

Бизнес-
километр
Что ждет березовчан на Дне 
предпринимателя в этом году

 

Фото для 
выпускников
«ЗГ» соберет вместе всех 
одиннадцатиклассников

Форум для 
молодых
«Зарница» собрала  более ста 
молодых педагогов на слет
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Березовчанка Екатерина Маер. 
Мама двухлетнего сынишки и 
просто обаятельная женщина за-
нимается программированием 
и айкидо
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Колбаса 
дороже
жизней
В погоне за деньгами
предприниматели
забывают 
или «забивают»
на безопасность
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Студентка Виктория Хузина готовит демонстрационный экзамен по компетенции «Витрини-
стика и визуальный мерчендайзинг». Фото Елены зенковой 
Фото в круге: На закрытии VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldskillsRussia) мастер производственного обучения Ирина Алферова, студенты 
Татьяна Мингалиева, Анастасия Шкиндер, преподаватель Наталья Акимова, студенты Та-
тьяна Усанина, Тимофей Деркачев, Карина Андреева. Фото Светланы кудрявцевой

8 апреля

Ночь +1...0 День +1...+3

Ïðîãíîç ïîãîäû! Gismeteo.ru

Пятница Суббота6 апреля 7 апреля

Ночь -1...-2 День +2...+6
Воскресенье
Ночь -1...0  День +2...+3

Четверг 5 апреля

Ночь +1..0 День +4...+7

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Алексей Чечулин

Мастерство – есть обращен-
ное в профессию творчество. Бе-
резовчане это доказывают побе-
дами на конкурсах. В 2017 году 
Дмитрий Мальгин принял уча-
стие в отборочном туре V На-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» по ком-
петенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы», заняв 
первое место на межрегиональ-
ном этапе, а Татьяна Мингалие-
ва – второе место на региональ-
ном этапе по компетенции «Ма-
лярные и декоративные рабо-
ты». В 2018 году Тимофей Дерка-
чев и Татьяна Мингалиева заня-
ли третьи места в региональном 
чемпионате WorldSkills по тем же 
компетенциям. В 2018 году сту-
денты техникума «Профи» впер-
вые приняли участие в регио-
нальном чемпионате WorldSkills 
по компетенциям «Визуальный 
мерчендайзинг и витринистика» 
и «Поварское дело».

В послании Федеральному 
Собранию Президентом Рос-
сийской Федерации дано пору-
чение, направленное на разви-
тие системы подготовки рабочих 
кадров: «К 2020 году как мини-
мум в половине колледжей Рос-
сии подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспектив-
ным рабочим профессиям долж-
на вестись в соответствии с луч-
шими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями…». О 
важности этого говорил Влади-
мир Путин и на недавнем сове-
щании по вопросу развития си-
стемы среднего профессиональ-
ного образования, которое про-
шло в марте в ходе его визита в 
Свердловскую область.

Берёзовский техникум «Про-
фи», в свою очередь, включился 
в пилотный проект по организа-
ции и проведению демонстраци-
онного экзамена по компетен-
циям «Визуальный мерчендай-
зинг и витринистика», «Пред-
принимательство», «Малярные 
и декоративные работы», «Су-
хое строительство и штукатур-
ные работы». Для практических 
заданий демонстрационного эк-
замена используется программа 
Национальных соревнований 
WorldSkills Россия. В отличие от 
традиционной формы, он пред-
усматривает моделирование ре-
альных производственных усло-
вий, а также независимую экс-
пертную оценку выполнения за-
дания, определение уровня зна-
ний, умений и навыков в соот-
ветствии с международными 
требованиями.

– Это было волнительно. С 
другой стороны, экзамен – это 
очень важный опыт. Ведь при-
шлось не просто оформлять 
витрину, демонстрируя стро-

гому и компетентному жюри 
свои творческие способно-
сти, но даже пилить и клеить, 
изготавливая различные кон-
струкции, проводить малярно-
декоративные работы, – рас-
сказывает участница VI Откры-
того регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
Анастасия Шкиндер.

Оценки на экзамене будет вы-
ставлять экспертная группа, со-
стоящая из сертифицирован-
ных педагогических работников 
и представителей работодателей. 
Семь таких представителей го-
рода русского золота, среди ко-
торых есть и участники неком-
мерческой организации «Берё-
зовский фонд поддержки малого 
предпринимательства», получи-
ли сертификат экспертов, и бу-
дут принимать участие в проведе-
нии демонстрационного экзаме-
на, который состоится в апреле.

– Проведение аттестацион-
ных испытаний в формате де-
монстрационного экзамена – это 
возможность объективно оце-
нить содержание и качество 
образовательных программ, 
материально-техническую базу, 
уровень квалификации препо-
давательского состава, наметить 
точки для дальнейшего разви-
тия в соответствии с актуальны-
ми требованиями международ-
ного рынка труда, – говорит ди-
ректор техникума «Профи» Ни-
колай Бурганов.

Премии лучшим руководителям 
учреждений культуры

Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципа-
литетов разработать дополнительные меры поощрения руко-
водителей учреждений культуры, чья работа получила высокие 
оценки жителей Свердловской области.

– Опросы показывают, что подавляющее большинство, 97% 
посетителей наших музеев, театров, выставочных залов, библи-
отек ставят положительную оценку их работе. Прошу глав му-
ниципалитетов по итогам рейтинга оценки качества услуг в сфе-
ре культуры разработать дополнительные меры поощрения ру-
ководителей муниципальных учреждений культуры, получив-
ших наивысшие оценки от жителей области, – сказал Евгений 
Куйвашев на заседании правительства области.

В прошлом году на оснащение учреждений культуры из 
областного и федерального бюджетов было дано почти 600 
млн рублей.

Распределены средства 
на благоустройство территорий

Финансовая поддержка муниципальных программ по 
формированию комфортной городской среды из област-
ного бюджета в нынешнем году превысит 1,35 млрд рублей 
и будет распределена между 39 территориями. Решение об 
этом принято на заседании областного правительства гла-
вой региона Евгением Куйвашевым.

По информации регионального министерстваЖКХ, в 
числе получателей субсидий не только крупные города, но 
и небольшие территории – Бисерть, Арамиль, Верхние Сер-
ги, Михайловское муниципальное образование и другие. На 
благоустройство Екатеринбурга планируется направить 445,6 
млн рублей. Нижний Тагил получит 246 млн руб., Каменск-
Уральский – 89 млн. Весомая поддержка будет оказана Бе-
резовскому городскому округу (33 млн рублей), Красноту-
рьинску (52 млн), Волчанску (34 млн), Асбесту (27,5 млн) и 
другим населенным пунктам области.

Началась подготовка 
к весенним субботникам

Муниципалитеты Свердловской области готовятся к тра-
диционным весенним субботникам. Распоряжение об их про-
ведении подписал глава региона Евгений Куйвашев. По по-
ручению губернатора, массовые мероприятия по санитар-
ной очистке территорий и приведению их в надлежащее по-
сле зимы состояние пройдут с 1 по 30 апреля.

В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что орга-
нам местного самоуправления необходимо вывезти скопив-
шийся за зиму мусор на полигоны ТБО, разработать графи-
ки проведения субботников для организаций и жителей, а 
также определить ответственных за своевременность и ка-
чество выполнения работ.

Регион готовится принять 
матчи мундиаля

Губернатор Свердловской области на заседании регио-
нального оперативного штаба по подготовке к Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 года в России дал ряд пору-
чений, связанных с проведением тестовых матчей на «Ека-
теринбург Арене». В заседании принял участие заместитель 
министра спорта РФ Павел Новиков.

– Тестирование дает нам возможность своевременно вы-
явить и устранить все недочеты, чтобы обеспечить безупреч-
ную и слаженную работу всех элементов системы к чемпиона-
ту, – сказал губернатор. Он назвал тестовые матчи «генераль-
ной репетицией главных футбольных баталий». Первый тесто-
вый матч уже состоялся на новом стадионе 1 апреля: между со-
бой сыграли вничью 1:1 «Урал» и казанский «Рубин».

В апреле состоится четвёртый 
хоккейный Матч Звёзд

Инициаторами благотворительной игры в 2015 году стали 
губернатор Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион Антон 
Шипулин. Мероприятие направлено на сбор средств на рекон-
струкцию спортивных площадок при детских домах региона. В 
этом году своё выступление в составе команды «Олимп» предва-
рительно подтвердили Олимпийский чемпион, лыжник Алек-
сандр Легков, призёры Олимпийских игр, биатлонисты Нико-
лай Круглов и Иван Черезов, лыжник Иван Алыпов и, конечно, 
капитан команды, биатлонист Антон Шипулин. Также в тур-
нире планируют участвовать артисты «Уральских пельменей» 
Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев. Второй 
раз соперником «Олимпа» на льду станет сборная команда ар-
тистов «КомАр», в составе которой выступают артист и теле-
ведущий Марат Башаров, солист группы «УмаТурман» Сер-
гей Кристовский, актеры Андрей Мерзликин и Андрей Бур-
ковский, певец Кирилл Андреев. Евгений Куйвашев выходит 
на лед в составе команды политиков и чиновников «Титан».

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

Регион

WorldSkills International – 
международная некоммер-
ческая ассоциация, целью 
которой является повыше-
ние статуса и стандартов 
профессиональной под-
готовки и квалификации 
по всему миру, популяри-
зация рабочих профессий 
через проведение между-
народных соревнований 
по всему миру. она осно-
вана в 1953 году и на се-
годняшний день в ее дея-
тельности принимают уча-
стие 77 стран.

Повара и маляры тоже творцы
Студентов экзаменуют по-новому
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Повара и маляры тоже творцы

Коммерсанты готовы сдать каждый свободный метр в ТЦ 
Бизнес забыл про безопасность

Олег Манваров

Электрические провода под по-
ролоном, перекрытие запасных 
и эвакуационных выходов, «не-
видимые» пожарные краны и ог-
нетушители. Проверки торго-
вых центров надзорными орга-
нами после трагедии в Кемеро-
ве показывают, что нарушения 
противопожарной безопасности 
есть. В Берёзовском 2 и 3 апреля 
проверили восемь крупных цен-
тров, в которых нашлись указан-
ные нарушения. Большинство из 
них не требуют громадных затрат, 
но при этом предприниматели не 
обращают на это внимания. До 
тех пор, пока надзорные орга-
ны буквально не укажут на них.
В Госпожнадзоре обратили вни-

мание на сложности, которые 
вскрылись во время проверок. 
В нескольких торговых центрах 
площадями владеют разные ком-
пании или лица. Не говоря уже 
об арендаторах площадей. Поэ-
тому у предпринимателей сло-
жилась такая позиция: защищать 
интересы только в пределах за-
нимаемых ими помещений. Это 
приводит к тому, что общие для 
всего здания системы пожарной 
автоматики срабатывают некор-
ректно. Например, между не-
сколькими собственниками по-
делены площади в торговых цен-
трах «Яблоко», «Советский», 
«Центральный». В частности в 
«Советском» обслуживанием си-
стем на первом этаже занимается 
одна охранная фирма, на втором 
этаже – другая. Сигнализация 
второго этажа, где размещён се-
тевой обувной и некоторые дру-
гие магазины поменьше, кроме 
звукового предупреждения изве-
щает посетителей женским голо-
сом с просьбой покинуть поме-
щения. На первом этаже разда-
ётся просто резкий звук. Напри-
мер, на включение сигнализации 
второго этажа люди и персонал 
стали эвакуироваться. Правда, 
не обошлось без тех, кто, как ни в 
чём не бывало, шёл против толпы 
внутрь. В итоге вышедшие люди 
скульптурной группой располо-
жись прямо у входа в ТЦ. Со-
трудники охранной фирмы «Га-
рант», на чей пульт должен по-
ступить сигнал сработки, прие-
хали почти одновременно с эки-

пажем предприятия «Сателлит». 
Хотя последние среагировали на 
вызов тревожной кнопки с кассы 
магазина «Монетка». Проверя-
ющие попросили включить тре-
вожку несколькими минутами 
позднее. Пожарную сигнализа-
цию на первом этаже проверили 
ещё позднее – работает. По сло-
вам Максима Федяева, началь-
ника отдела надзорной деятель-

ности по городу Берёзовскому, 
противопожарные системы: сиг-
нализации, пожаротушения, ды-
моудаления в проверенных тор-
говых центрах исправны. Но есть 
замечания, которые не требуют 
больших вложений от предпри-
нимателей. Загромождение пу-
тей эвакуации, закрытие стелла-
жами и прочими конструкция-
ми пожарных кранов. В некото-
рых магазинах буквально спрята-
ны огнетушители – чтобы вдруг 
не украл кто.
– Объяснения, которые мы по-

лучали в ходе проверок, иногда 
имели глупый характер. И это 
было в большей степени направ-
лено на то, чтобы как-то оправ-
даться, – говорит Максим Фе-
дяев. – Бизнес подзабыл многие 
вопросы обеспечения безопасно-
сти. Мы вообще предполагали, 
что после такого резонансного 
события, как в Кемерове, люди 
сами отреагируют, и таких заме-
чаний вообще не будет.
Федяев отметил, что некото-

рые замечания «не капитально-
го» характера устранялись пря-
мо в ходе проверок. Например, 
в детской игровой комнате ТЦ 
«Центральный» электропрово-
да для питания карусели лежа-
ли на полу, прямо под горючим 
поролоновым покрытием. Орга-
низатора развлекательного заве-
дения привлекут к администра-

тивной ответственности. Кару-
сель в детской комнате запрети-
ли использовать. Тут предприни-
мателя могли ввести в заблужде-
ние те, кто монтировал эту кару-
сель – мол, сделали всё хорошо, а 
человек без специальных знаний, 
как правило, не может адекватно 
оценить это самое «хорошо», до-
бавляют в Госпожнадзоре.
В торговом центре на ул. Ану-

чина, 1а инспектор Госпожнад-
зора, решив пройти по эвакуа-
ционной лестнице из подвала, 
упёрся головой в железобетон-
ное перекрытие. В помещении, 
между прочим, есть горючие ма-
териалы. И здесь, по словам Фе-
дяева, должно быть минимум два 
выхода для спасения. Это нару-
шение ещё на стадии строитель-
ства, считает эксперт.
– Люди хотят с минимальной 

площади получить наибольшую 
прибыль. Но это влияет именно 
на безопасность. Бизнес начина-
ет поддаваться на вопросы фи-
нансовой выгоды больше, чем на 
обеспечение безопасности граж-
дан, – считает начальник отдела 
надзорной деятельности.
В частности, во многих ТЦ в ко-

ридорах, на путях эвакуации раз-
мещены торговые точки. Напри-
мер, в «Яблоке» цветочный бу-
тик перегородил выход из зда-
ния – эвакуационный по проек-
ту. Кроме того, арендаторы или 

собственники площадей в ТЦ 
возводят перегородки, подсоб-
ки. И, как правило, если пред-
приниматели меняются, то но-
вые вновь перекраивают грани-
цы помещений. Это может на-
рушить систему дымоудаления, 
ограничить доступ к пожарным 
кранам и т.д. Из положительно-
го в «Яблоке» то, что при провер-
ке сработали все системы: опу-
стились специальные шторки, 
ограждающие очаг пожара, сра-
ботали клапаны дымоудаления 
на всех этажах, включились все 
световые указатели, разблокиро-
вались двери с магнитными клю-
чами. То есть проблем при выхо-
де из помещений не возникло. 
Федяев отмечает, что в этом ТЦ 
нет дверей, которые нужно от-
крыть ключами изнутри. Прак-
тика замков на дверях ещё встре-
чается на прочих объектах, но в 
Госпожнадзоре намерены пресе-
кать такие нарушения.
– Бизнес пытается ограничить 

воровство, но не стоит палка кол-
басы безопасности многих лю-
дей, – говорит Максим Федяев.

Огнетушитель из подсобки магазина «Монетка». Проверяю-
щие отметили, что он ещё годится для использования

Пожарный кран в торговом зале «Монетки» оказался справа 
от эвакуационного выхода, за стеллажами с товаром

Помещение, в котором торгует магазин сети «Фикс Прайс» на втором этаже торгового центра «Советский». 
Здесь размещены товар и картонная упаковка. Также здесь помещения для персонала. Фото олега Манварова
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Неустановленные кабели 
срежут со столбов

Депутаты городской Думы Михаил Кочемасов 
и Сергей Чепиков начали работу по созданию эф-
фективной системы контроля за оптоволоконны-
ми кабелями и старыми электрическими провода-
ми на уличных опорах электропередач. Так, утром 
2 апреля на участке ул. Театральная-Строителей 
был демонтирован старый провод без какой-либо 
маркировки и установленных знаков.

– Есть определенный порядок для установки на 
городских столбах линий передач – нужно пройти 
согласование в администрации, заплатить опре-
деленную сумму за монтаж и последующую экс-
плуатацию. Но, к сожалению, мы не раз сталки-
вались с самовольной протяжкой проводов. Как 
правило, это бывают интернет-кабели. Это день-
ги, которые прошли мимо городского бюджета. 
Работая в Думе, мы знаем, с каким трудом проис-
ходит распределение бюджетных средств на фи-
нансирование социально значимых проектов, и 
поэтому важна каждая копейка, которую можно 
вернуть в городской кошелек, – объясняют свои 
мотивы Михаил Кочемасов и Сергей Чепиков.

Кроме того, по словам депутатов, такой несанк-
ционированный монтаж проводов нарушает эсте-
тический облик городских улиц и угрожает безо-
пасности – опоры могут быть перегружены, что 
нередко приводит к их деформации.

Увлекаетесь моделями? 
Примите участие в конкурсе!

В первый апрельский день начался прием зая-
вок на конкурс по стендовому моделизму. «Жанр» 
моделей может быть разным: к участию принима-
ется бронетехника, авиация, флот и автомобили. 

Фотографии работ будут приниматься до 29 
июня на электронную почту: bgo_cdt@mail.ru. Все 
подробности по телефону (34369) 4-73-23. 

Выставка моделей всех участников состоит-
ся 6 июля в Центре детского творчества по адре-
су ул. Ленина, 22. 

Третья масштабная выставка 
предпринимательства в этом году 
пройдет 2 июня. По традиции, она 
развернется под открытым небом – 
на улицу Театральную и Торговую 
площадь выйдут сотни людей, кото-
рые представят свои товары и услу-
ги – то, чем они живут и во что вкла-
дывают свои силы. 

Основным новшеством Дня 
предпринимателя в этом году 
должна была стать смена площад-
ки. Однако идею провести выстав-
ку в Историческом сквере не под-
держали предприниматели, кото-
рые пришли на встречу организа-
торов 30 марта в актовый зал ад-
министрации. 

– В процессе обсуждения меро-
приятия мы захотели усложнить 
себе задачу, тем самым сделав ее 
интереснее, сменить традицион-
ную торговую площадь на Исто-
рический сквер, – комментирует 
Сергей Ильиных, заместитель гла-
вы города по вопросам инвести-
ций. – Однако нас не поддержа-
ли предприниматели. В ситуации, 
когда они для нас являются теми, 
ради кого этот праздник в городе 
проводится, мы не могли не при-
слушаться к их мнению. 

Исторический сквер, по сло-
вам организаторов, рассматривал-
ся и в прошлом году, но идею от-

бросили как губительную для вы-
ставки, которая проводилась лишь 
второй раз. 

И все же нововведение будет. В 
этом году березовчане не увидят во 
время вечерней программы звез-
ду: на ее смену на главную сцену 
придет большой музыкальный фе-
стиваль, который наполнит раз-
ными жанрами и исполнителями 
весь день. Таким образом, выстав-
ка поддержит не только предпри-
нимателей, но и молодых перспек-
тивных музыкантов. 

Выставка #БИЗНЕСКИЛО-
МЕТР представляет собой карту 
секторов, где каждый из них напол-
няется резидентами определенной 
сферы бизнеса. 

День предпринимателя в Бе-
рёзовском отличается свобод-
ной и легкой атмосферой – как в 
день его проведения, так и на эта-
пе подготовки. На еженедельных 
организационных встречах всегда 
присутствуют и участники выстав-
ки. Некоторые из них через год 
возвращаются в качестве курато-
ров и берутся организовывать ра-
боту того или иного сектора. 

День предпринимателя в про-
шлом году запомнился жителям и 
гостям города не только знаком-
ством с десятками компаний, ор-
ганизаций и магазинов. Сальса-

моб вместо официального откры-
тия праздника, пенная вечеринка 
на Торговой площади, фестиваль 
красок HOLI у фонтана... Боль-
шую часть из того, что было в про-
шлые годы, организаторы обеща-
ют сохранить и в 2018-м, но отме-
чают, что каждый #БИЗНЕСКИ-
ЛОМЕТР – это всегда что-то све-
жее и новое. 

В 2017-м году почти 40 органи-
заторов выступили на главной сце-
не с песней «Трава у дома» – ви-
зитной карточкой группы «Земля-
не», которые выступали в 2016 году. 
Будет ли в этот раз исполнена пес-
ня гостьи прошлого года – Линды, 
пока не известно, тем более что на 
примете у организационной груп-
пы есть еще пара песен, которые 
достойны стать гимном третьего 
Дня предпринимателя.  

Заявки на участие в выставке пред-
принимательства принимаются по 
электронной почте kilometrbgo@gmail.
com, в группе vk.com/bizkilometr и по 
телефону (343) 213-11-13.

Что ждёт березовчан 
на Дне предпринимателя?

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961
Наш сайт: zg66.ru
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Вторник, 10 апреля

телепрограмма   5

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная  

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.10 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Частица 

Вселенной» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.35 «познер» (16+)
00.35 т/с «отличница» 

(16+)

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

06.30 «Студия звезд» (6+)
06.40 «здравствуйте, доктор!» 

(16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 16.00 «орёл и решка. 

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

2» (16+)
19.00 ! «орёл и решка. америка. 

Новый орлеан» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 ! «голос улиц» (16+)
23.00 «орёл и решка. америка» 

(16+)
01.00, 04.00 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. Непал» 

(16+)
04.30 «мультфильмы» (12+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НтВ» 
(12+)

09.00 т/с «мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
обзор»

14.00, 16.30, 00.40 
«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»
23.25 «поздняков» (16+)
23.40 т/с «ярость» (12+)
02.35 «таинственная 

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

(16+)

06.30, 12.30, 05.25 
т/с «понять. простить» 
(16+)

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

(6+)
07.30 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

11.30, 04.25 тест на 
отцовство (16+)

14.10 т/с «любовь Надежды» 
(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, 02.30 Х/ф «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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.20 Д/ф «польские красавицы. 

кино с акцентом» (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+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Достать до луны». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана. азия 
в тарелке» (16+)

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

(16+)
02.05 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
 (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 04.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель»  
(16+)

22.10 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)
02.20 Х/ф «Грязная кампания 

за честные выборы» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка»   
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «Неподкупный» 
(12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.35 м/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.00 м/ф «приключения 

тинтина. тайна 
«единорога» (12+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (16+)

11.25 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье» (0+)

13.30 т/с «кухня» (16+)
16.30 т/с «Ивановы-

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

(16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» (12+)
00.25 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

02.00 «Взвешенные 
и счастливые люди» 
(16+)

04.00 Х/ф «Алоха» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 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. Нечисть 
лесная» (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 «Веревка из песка» 
(12+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. 
предшественник 
корейко» (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»
14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «комеди 
клаб» (16+)

19.00, 19.30 т/с «Улица» 
(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 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00, 04.00 

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

(16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «русская наследница» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

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

общество» (12+)
13.30 «татарлар» (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 м/с «миллион лет до нашей 

эры. легенда об Энио» (6+)
18.30 м/с «Нильс» (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 «Соотечественники» (12+)
00.10 «реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» 

08.00 «автоnews» (16+)
08.30 «технологии комфорта»
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 «красота и здоровье» (16+)
09.35 «автоnews.Дайджест»
09.45 «технология комфорта light»
10.00 «квадратный метр» (16+)
10.30, 13.05, 15.40, 17.35 

Новости
10.35 ФормУла-1
13.10, 17.40, 01.25 Все на матч!
13.40 Футбол. Чемпионат англии. 

«Эвертон»-»ливерпуль» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «реал» - «атлетико»
18.05 Спец.репортаж (12+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХл. «трактор» - «ак 

Барс»
21.25, 22.25 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
21.55 «ИНтерВЬЮ» (16+)
22.15 «Вести конного спорта»
22.55 Итоги недели
23.25 Футбол. Чемпионат 

германии. «лейпциг»-
»Байер»

02.05 Х/ф «Самоволка» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 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 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

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

Вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 т/с «отличница» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Свет во 

тьме» (16+)

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

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

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 «орёл и решка» (16+)
11.30, 14.00 «орёл и решка. 

рай и ад 2» (16+)
13.00 «Бедняков +» (16+)
16.00 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
19.00 ! «ревизорро с Настасьей 

Самбурской» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
21.00 «На ножах. отели» 

 (16+)
23.00 «На ножах» (16+)
01.00 «пятница news» (16+)
01.30 «мир наизнанку. Непал» 

(16+)
04.30 «мультфильмы» (12+)

05.00, 06.05 
т/с «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.05 «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, 00.30 
«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 «ярость» (12+)
02.25 «квартирный 

вопрос»
03.30 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.50, 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+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50, 04.25 тест на отцовство 

(16+)
14.30 т/с «колечко с бирюзой» 

(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 Х/ф «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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
10.35 Д/ф «В.Смирнитский. пан 

или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

38»
12.05, 02.20 т/с «коломбо» (12+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
16.55 «естественный отбор» (16+)
17.45 т/с «ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. поющие 

трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. лени рифен-
шталь» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00, 03.30 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф  
«Законопослушный 
гражданин» (18+)

22.00 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 т/с «Спартак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка»   
(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+)
09.30 Х/ф «Белоснежка 

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

(16+)
21.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» 

(16+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (12+)
03.45 т/с «Выжить после» 

(16+)
05.40 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

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

09.30 Д/ф «преступление в стиле 
модерн. предшественник 
корейко» (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 «Веревка 
из песка» (12+)

19.00, 03.45 «отражение»  
(12+)

02.30 Д/ф «преступление в стиле 
модерн. петербургский 
полонез» (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, 13.30, 14.00 

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

17.00, 18.00 «комеди 
клаб» (16+)

19.00, 19.30 т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ» 
(16+)

21.00, 03.05, 04.05 
«Импровизация»  
(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Гремлины» 
(16+)

05.05 «Comedy Woman» 
(16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

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

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

очага» (12+)
12.50 «родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 01.35 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «путь» (12+)
15.15 «рыцари вечности» (12+)
15.30 «от сердца - к сердцу». (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «адам и ева» (6+)
18.00 м/с «Нильс» (6+)
21.00, 03.30 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Ребро 

Адама» (16+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.00, 
21.00 «НоВоСтИ» (16+)

08.30, 10.30, 20.40 «ИНтерВЬЮ» 
08.50 «Вести конного спорта»
09.30 «квадратный метр» (16+)
10.50, 20.30 «Вести настольного 

тенниса»
11.00 Чр по футболу (0+)
13.00 тотальный футбол (12+)
14.30, 17.35, 19.30, 19.55 

Новости
14.35, 17.40, 01.40 Все на матч!
15.05 Футбол. Чемпионат англии. 

«Челси»-»Вест Хэм» (0+)
17.05 Футбольное столетие (12+)
17.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов «золотая 
шайба» имени а.В. тарасова

19.35 Спец.репортаж (12+)
22.00 Д/ф «заклятые соперники» (12+)
22.30 Журнал лиги чемпионов 
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. «манчестер Сити» - 

«ливерпуль» 
02.15 Баскетбол. ке. Финал. 

«локомотив-кубань» - 
«Дарюшшафака»

Понедельник, 9 апреля В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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СредА, 11 апреля

ЧетВерГ, 12 апреля

6    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.30 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

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

Вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 т/с «отличница» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» 

(18+)

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

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

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

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

перезагрузка» (16+)
13.00 «Бедняков +» (16+)
14.00 «орёл и решка. рай и ад 

2» (16+)
17.00 «мейкаперы» (16+)
18.00 ! «мейкаперы» (16+)
19.00 ! «На ножах» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
21.00 «На ножах. отели»  

(16+)
23.00 «На ножах» (16+)
01.00, 03.30 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. 

Индонезия» (16+)
04.00 «мультфильмы» (12+)

05.00, 06.05 
т/с «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.05 «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, 00.30 
«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 «ярость» (12+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «поедем, поедим!»
04.00 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+)
07.40 по делам 

несовершеннолетних  
(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45, 04.25 тест на отцовство 

(16+)
14.25 т/с «Белые розы 

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

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

(16+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.55, 02.25 Х/ф «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 будет хорошо» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина талызина. 

зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

38»
12.05, 02.20 т/с «коломбо» (12+)
13.35 «мой герой. Вадим 

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж 

Сорос» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «прощание. Нонна 

мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. ева Браун» (12+)
04.05 т/с «Инспектор льюис» (12+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 
Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (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 Борисом 
корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка»  
 (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, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» 

(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 «Гнев титанов» 

(16+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега» 

(0+)
03.35 т/с «Выжить после» 

(16+)
05.30 т/с «Это любовь» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «Большая наука» 
(12+)

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. 
петербургский полонез» 
(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 «преступление 

в стиле модерн. Смерть 
в Венеции» (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»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «комеди клаб» 
(16+)

19.00, 19.30 т/с «Улица» 
 (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 Х/ф «Гремлины 2. 

Скрытая угроза» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» 

(16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

07.00 (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «русская наследница» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «мир знаний» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.45 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 «реальная экономика» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «Нильс» (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 «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться» (0+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.50, 
20.55 «НоВоСтИ» (16+)

07.30 «технологии комфорта»
07.50 «автоnews.Дайджест»
08.30 Вести настольного тенниса
08.40, 21.30 красота и здоровье
09.30 «автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «заклятые соперники» (12+)
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. «манчестер Сити» - 

«ливерпуль»
13.30, 16.35, 19.25, 21.50 

Новости
13.35, 16.45, 22.00, 01.40 Все 

на матч! 
14.05 Футбол. «рома» - 

«Барселона» 
16.05 «россия футбольная» (12+)
17.25 Волейбол. мужчины. 

«локомотив» - «перуджа»
19.30 «гид по Дании» (12+)
20.25 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.45 «Футбол.обозрение Урала»
22.40 Журнал лиги чемпионов 
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. «реал» - «Ювентус»
02.10 Х/ф «Ради любви к игре» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.30 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят»  

(16+)
21.00 «Время»
21.35 т/с «Частица 

Вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 т/с «отличница» 

(16+)

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

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

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 21.00 «орёл и решка» 

(16+)
10.00 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
13.00 «Бедняков +» (16+)
14.00 «орёл и решка. рай и ад 

2» (16+)
17.00 «мейкаперы» (16+)
18.00 ! «мейкаперы» (16+)
19.00 ! «кондитер. Сезон 2»  

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
21.30 «На ножах» (16+)
01.00, 03.30 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. 

камбоджа» (16+)
04.00 «мультфильмы» (12+)

05.00, 06.05 
т/с «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.05 «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, 00.30 
«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 «ярость» (12+)
02.25 «королев. обратный 

отсчет» (12+)
03.25 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 12.35, 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+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 04.25 тест на отцовство 

(16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» 

(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 Х/ф «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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
10.35 «короли эпизода. мария 

Виноградова» (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. Виктор 

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «ой, ма-моч-ки! 2» (12+)
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. магда геббельс» 
(12+)

02.20 Х/ф «Ищите маму» (16+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Годзилла»  
(16+)

22.30 «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 Борисом 
корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка»  
 (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+)

10.00 Х/ф «Гнев титанов» 
(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 «Орудия смерти. 

Город костей» (12+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «88 минут» (16+)
03.30 т/с «Выжить после» 

(16+)
05.25 т/с «Это любовь» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 11.30, 18.45 
«Большая страна»  
(12+)

08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «гамбургский 
счёт» (12+)

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн.  
Смерть в Венеции»  
(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 «преступление 
в стиле модерн. 
лидвалиада» (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»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «комеди клаб» 
(16+)

19.00, 19.30 т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ» 
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

22.00, 03.30, 04.30 
«Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)

03.25 «THT-Club» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 т/с «русская 

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

очага» (12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30, 20.00, 21.00 «татары» 
14.00, 01.35 т/с «я вернусь» 

(16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 

(12+)
18.00 м/с «Нильс» (6+)
21.00, 03.30 «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 «Дежавю» 

(12+)
05.40 «Наш след в истории» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 21.25 
«НоВоСтИ. екатерИНБУрг» 
(16+)

08.30, 10.30, 16.40 «ИНтерВЬЮ» 
(16+)

08.50 «Футбольное обозрение 
Урала»

09.30 «автоnews» (16+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. «реал» - «Ювентус»
13.30, 16.35, 19.10 Новости
13.35, 02.25 Все на матч! 
14.05 Футбол. «Бавария» - 

«Севилья» 
16.05 Спец.репортаж (12+)
17.10 Смешанные единоборства
19.15 Футбол. лига чемпионов - 

2009 г. /10. «Севилья» - ЦСка
22.00 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
22.15 «технологии комфорта»
22.55 Спец.репортаж (12+)
23.15 Футбол. лига европы. 

1/4 финала. ЦСка (россия) - 
«арсенал» (англия). прямая 
трансляция

03.05 Х/ф «Король бойцов» 
(16+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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 Прокуратура Берёзовско-
го утвердила обвинительное за-
ключение в отношении четверых 
браконьеров, один из которых 
застрелил жителя посёлка Пер-
вомайского. Трагическое проис-
шествие случилось 20 сентября 
2017 года. Уголовное дело по не-
скольким эпизодам незаконной 
охоты и причинении смерти по 
неосторожности направлено для 
рассмотрения в Берёзовский го-
родской суд.

Как рассказали в надзорном 
ведомстве, в день, когда погиб 
40-летний житель посёлка Пер-
вомайского Дмитрий Констан-
тинов, группа из четырёх брако-
ньеров вышла охотиться на ло-
сей. Незаконно, благо сезон для 
охоты на сохатых ещё не насту-
пил. Бригада браконьеров со-
стояла из местных жителей бра-
тьев Сазоновых и двух прияте-
лей из Екатеринбурга. Следова-
тели установили, что 20 сентября 
в окрестностях посёлка обвиня-
емые застрелили лося тремя вы-
стрелами. Трое принялись разде-

Олег Манваров

Два грузовика марок «Фо-
тон» и «Тата» пострадали в огне. 
Кабина «Фотона» полностью 
выгорела, затем огонь переки-
нулся на стоявший рядом ав-
томобиль «Тата». Правую часть 
кабины второго грузовика пла-
мя также подпортило. Пожар 
произошёл 27 марта около по-
луночи на Берёзовском тракте 
в районе дома № 9 на террито-
рии автомолла.

В отделе надзорной деятель-
ности по городу Берёзовско-
му рассказали, что автомобили 
принадлежат частным лицам. На 
территории «Берёзовского при-
воза» они оказались после того 

как владельцы передали их для 
продажи. Аккумулятор «Фотона» 
с термобудкой, с которого нача-
лось возгорание, был отключен, 
поэтому версия замыкания до-
знавателями не рассматривается. 
По словам Александра Микова, 
заместителя начальника отдела 
надзорной деятельности, возле 
«Фотона» обнаружили стеклян-
ную винную бутылку, из кото-
рой доносился едкий запах. Поэ-
тому наиболее вероятной причи-
ной пожара мог стать поджог. На 
место происшествия выезжала 
следственно-оперативная груп-
па отдела МВД России по горо-
ду Берёзовскому.

За последние дни это не пер-
вое криминальное действо на 

территории автомолла. В ночь 
на 25 марта злоумышленники 
взломали двери и ограбили не-
сколько предпринимателей, тор-
говавших в помещениях «Берё-
зовского привоза». Сигнализа-
ция почему-то не сработала, и 
последствия кражи сотрудни-
ки обнаружили, придя на рабо-
ту утром. Похитители вынесли 
только деньги. Ущерб составил 
почти 500 тыс. руб.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Возле одного из грузовиков (на фото слева) пожарные обнаружили бутылку, 
из которой исходил едкий запах. Фото предоставлено госпожнадзором

Больше недели оста-
ётся неизвестным ме-
стонахождение 49-лет-
него березовчанина. 
рафкат Нигамадья-
нов пропал 26 марта. 
родственники 27 мар-
та написали заявление 
в полицию, 1 апреля 
привлекли на помощь 
поисковую организа-
цию «лиза алерт». По-
следний раз его за-
фиксировали камеры 
видеонаблюдения ма-
газина «Маэстро вин» 
на ул. липовой в ки-
ровском посёлке.

как рассказал сын пропавшего алмаз, в этот день отец 
уехал с работы в Екатеринбурге, оставил свою машину на 
парковке возле дома № 11 по ул. красных героев. При-
мерно час сидел, не выходя из нее. затем рафкат гази-
зьянович отдал ключи малярам, которые ремонтировали 
подъезд в доме, где живёт семья. При этом он предло-
жил рабочим выпить, а после отказа вышел из подъез-
да и двинулся в направлении кировского посёлка. коор-
динатор «лизы алерт» Ильгиз Фасхутдинов сообщил, что 
психологи просмотрели записи имеющихся в этом рай-
оне видеокамер. каких-то особенностей в поведении не 
заметили. В магазин «Маэстро вин» Нигамадьянов так-
же не заходил. Дальнейшие его перемещения неизвест-
ны. При этом документы и мобильный телефон мужчина 
оставил в машине. Причины такого поведения родствен-
ники пропавшего не знают. В разговоре с коллегами Ни-
гамадьянова волонтёры выяснили, что странностей в со-
стоянии никто не заметил. Мужчина не имел кредитов, 
как и конфликтов с кем-либо, заверяют родные. Сейчас 
поисковый отряд добровольцев состоит из десятка чело-
век. активные поиски с привлечением добровольцев на-
чались 2 апреля, но пока безрезультатно.

Особые приметы: отсутствуют два передних зуба.
Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, гла-

за карие, волосы тёмные с сединой. Был одет в синюю 
куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные кожаные бо-
тинки, чёрную шапку с серой полоской, чёрную спор-
тивную кофту с капюшоном.

Кто видел Рафката Нигамадьянова или может со-
общить какую-либо информацию, просьба звонить 
по телефонам: 8-800-700-54-52, или по 02 и 112.

После сварочных работ загорелась 
кухня у соседки сверху

Пожилая горожанка почувствовала запах гари у себя в квар-
тире и некоторое время не могла обнаружить её источник. Воз-
горание площадью в 1 квадратный метр случилось 27 марта око-
ло 11 часов в квартире одного из домов по ул. Брусницына. Об-
наружив характерный и потенциально опасный запах, пенси-
онерка вызвала пожарных и продолжила поиски. Как выясни-
лось, горела задняя часть кухонного гарнитура, где стояла ведро 
для мусора. Как пояснили в Госпожнадзоре, предполагаемой 
причиной возгорания могли стать сварочные работы в кварти-
ре этажом ниже. Соседи ремонтировали водопровод, уточнено 
специалистами. В итоге что-то замкнуло, накалилось и загоре-
лось, но в верхней квартире. Пенсионерка-таки нашла источ-
ник гари, сама залила его водой. Приехавшие спасатели лишь 
проконтролировали ликвидацию пожара.

Мать избивала дочь сковородкой 
в воспитательных целях

Полицейские возбудили уголовное дело за истязание 12-лет-
ней девочки. Истязательницей значится 32-летняя мама по-
страдавшей. По мнению родительницы, посредством избиений 
дочка воспитывалась, ей прививалось необходимое для стату-
са дочери поведение. Причём воспитательными инструмента-
ми служили весьма специфические предметы.

– В целях наказания за ненадлежащее, по мнению граж-
данки, поведение последней, систематически наносила по-
бои и совершала иные насильственные действия, используя 
металлическую палку, металлическую посуду, а также кулак, 
– уточнили в полиции. Экзекуция совершалась в период с 4 по 
24 января. Однажды девочка пришла в школу вся жёлто-синяя 
и с огромными синяками под глазами. Внешний вид ученицы 
не остался незамеченным педагогами. Учителя обратились в 
полицию. Мама девочки в объяснениях рассказала, что доч-
ка якобы не слышит и не слушает её и вообще плохо себя ве-
дёт. В чём же конкретика вины дочери, не ясно. Но за виной 
последовало наказание, в том числе с помощью сковородки, 
добавили в полиции. Полученные девочкой травмы оцене-
ны как причинившие лёгкий вред здоровью. Материалы про-
верки переданы для расследования в следственный отдел по 
городу Берёзовскому СУ СК России  по Свердловской обла-
сти. Санкция статьи «истязание» предусматривает наказание 
от трёх до семи лет лишения свободы.

Грузовики подожгли 
с помощью винной бутылки

Браконьер, застреливший охотника, 
и подельники предстанут перед судом

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
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Помогите найти

лывать тушу, а 45-летний Иван 
Сазонов отправился домой, что-
бы оставить ружья. В какой-то 
момент пьяный Сазонов услы-
шал шум веток в лесу и решил, 
что это ещё один лось. В ту сто-
рону он и выстрелил. Как выяс-
нилось – не промахнулся. Его 
жертвой стал охотник Дмитрий 
Константинов, который якобы 
пришёл в лес на звук выстрелов 
браконьеров. Пуля пробила серд-
це Константинова. Каких-либо 
мер по установлению жертвы вы-
стрела Сазонов и прочие, судя по 
всему не предприняли. Потому 
что Константинова родные объ-

явили в розыск и нашли только 
22 сентября. Ивана Сазонова за-
держали 23 сентября.

В ходе расследования гибели 
Дмитрия Константинова выя-
вили эпизоды незаконной охо-
ты на лосей в период с 1 сентя-
бря 2016 года по 20 сентября 2017 
года. Следователи установили 
три факта браконьерства, два из 
которых обвиняемые учинили 
вчетвером и один факт – братья-
ми Сазоновыми. Общий ущерб 
составил 364 тыс. 500 руб. То 
есть по 121 тыс. 500 руб за каж-
дого сохатого.

Екатеринбуржцев будут су-
дить за два эпизода незаконной 
охоты, а братьев Сазоновых за 
три случая браконьерства. Мак-
симальное наказание за это пре-
ступление предусматривает до 
двух лет лишения свободы. Иван 
Сазонов также обвиняется в при-
чинении смерти по неосторож-
ности – то есть за гибель Дми-
трия Константинова. Санкция 
этой статьи уголовного кодекса 
также два года лишения свободы.
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И кто сказал, что педагоги – скучный народ? Форт-Боярд по-нашему: испытания 
и приключения сплотили команды

Команда Нижнего Тагила на интеллектуальном турнире

На семинарах обсуждали интересное и насущное: 
например, как бороться со стрессом      

Екатерина Холкина

– Ух! Не помню, когда послед-
ний раз было так клёво! Берёзов-
ский крутой, и ребята в нем клё-
вые! – такой эмоциональный от-
зыв оставила Анна Оберюхтина 
на своей страничке «ВКонтак-
те». – Спасибо огромное, заря-
дилась позитивом, новыми иде-
ями и желанием работать дальше!

И этот отклик – далеко не 
единственный. С 23 по 25 мар-
та в «Зарнице» состоялся пер-
вый слет молодых педагогов, на 
который съехались 72 работника 
школ, детских садов и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния из Асбеста, Арамили, Верх-
ней Пышмы, Нижнего Тагила, 
Первоуральска и других соседних 
городов. Ажиотаж среди желаю-
щих стать гостями слета был так 
велик, что березовчан среди них 
даже не оказалось. Правда, орга-
низация легла целиком на наш 
Совет молодых педагогов – ему 
не исполнилось и года, а за его 
плечами уже немало проектов. 

Три дня, проведенных в ат-
мосфере профессиональной 
сплоченности, стали возможны 
не только благодаря организа-
торским способностям 20 акти-
вистов, которые составили про-

грамму, пригласили спикеров, 
умело разбавили деловую часть 
развлекательной. Форум состо-
ялся на деньги гранта – «Рос-
молодежь» таким образом под-
держивает проекты талантли-
вых инициаторов. 

– Главная цель, которую мы 
преследовали, – собрать в одном 
месте педагогов из разных горо-
дов, создать им площадку для об-
щения и отдыха, дать возмож-
ность отвлечься от будней и уста-
новить межрегиональные свя-
зи, – говорит Светлана Дмитри-
ева из детского сада № 5, входя-
щая в команду организаторов. 
– Было такое, что люди приезжа-
ли из одного города, а знакоми-
лись там, в «Зарнице». Кого-то 
мы сумели вдохновить на про-
ведение подобного мероприятия 
уже на своей территории. 

Программа получилась насы-
щенной и интересной. Мастер-
классы, семинары, лекции, тре-
нинги и практикумы на самые 
разные темы, в основном – на-
правленные на саморазвитие, 
личностный рост. Спикера-
ми выступили директора школ, 
представители педагогического 
университета, колледжа и дру-
гие специалисты, имеющие от-
ношение к системе образова-

ния. Педагоги побывали на экс-
курсии в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – моя 
история», Музее–шахте, Музее 
первого русского золота, при-
няли участие в игре «Форд Бо-
ярд», а также в интеллектуаль-
ном квиз-турнире. 

– Этот слет – возможность по-
казать другим сотрудникам, что 
они не одиноки, нас много, и 
все готовы поддержать друг дру-
га. У нас есть свои проблемы: и 
психологические, и профессио-
нальные, и юридические, и по-
добная деятельность направле-
на на то чтобы эти проблемы ре-
шать и предвосхищать, – объяс-
нил председатель совета молодых 
педагогов, учитель истории и об-
ществознания школы № 2 Дми-
трий Дьяков.  – Я был на меро-
приятиях подобного формата не 
раз, и там  чувствовался отрыв 
между педагогами школ и «до-
школьниками». Мы постарались 
этого избежать: это работники 
одной сферы, и они взаимосвя-
заны друг с другом. 

Совет молодых педагогов, ко-
нечно, не без помощи управле-
ния образования провел такое 
крупное мероприятие впервые, и 
теперь в их планах – сделать по-
добные сборы традиционными. 

– Педагогическая деятель-
ность не затрагивает только де-
тей. Обучать можно всех, вклю-
чая педагогов. Если есть веду-
щая рука, которая может что-то 
предложить коллегам, то поче-
му бы ее не протянуть, – рассу-
ждает Дьяков. 

Практически во всех школах, 
детских садах есть представители 
совета. Если молодому педагогу 
понадобится помощь или под-
держка коллег, он может обра-
титься в организацию – инфор-
мацию найти несложно. Как от-
мечает заместитель начальника 
управления образования Татьяна 
Зубарева, благодаря сообществу 
остается больше шансов, что мо-
лодежь, приходя в систему обра-
зования, задержится здесь. 

– Вот человек, который ре-
шает работать в образовании. Он 
приходит, и его, как в клетку с ти-
грами, закидывают к детям и го-
ворят: вот тебе еще тонна бума-
жек в придачу.  Человек не справ-
ляется и быстренько из шко-
лы уходит, – описывает вариант 
развития событий учитель исто-
рии и обществознания школы 
№ 9 Сергей Иванов. – У меня 
есть знакомые, которые ушли, 
не справились, а могли успеш-
но работать. Когда-то и я думал 

уйти… Но если есть сообщество, 
место, куда люди могут обратить-
ся за поддержкой, если человек 
видит, что те проблемы, с кото-
рыми он сталкивается, есть и у 
других, он останется. 

– Берёзовский во многом за-
дает пример. Это и патриотиче-
ская работа, и ГТО. Многие зна-
ют, как у нас организована спор-
тивная деятельность, – подыто-
жил учитель физкультуры  шко-
лы № 30 Николай Бызов. – Уве-
рен: если у педагога есть энергия, 
желание что-то делать, он смо-
жет это реализовать. Возможно-
стей предостаточно. 

Педагоги разъехались по сво-
им городам, по школам и дет-
ским садам, оставив в соцсетях 
десятки восторженных отзывов, 
а в головах – новые идеи. Про-
фессиональные контакты нала-
жены, информация получена, а 
видеоролик о том, как прошел 
слет, просмотрен большее 1100 
раз. Время двигаться дальше! 

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый слёт молодых педагогов объединил более ста человек
Подали хороший пример
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Екатерина Холкина

Х р у п к а я  в н е ш н о с т ь 
девушки-подростка и совсем 
не женские профессия и увле-
чение. Она доказывает: это со-
вместимо. 32-летняя Екатери-
на Маер, героиня нашего про-
екта «Женское счастье», лома-
ет стереотипы: можно быть на 
первый взгляд слабой, но за-
ниматься программированием 
и боевым искусством. 

Когда Екатерина с будущим 
мужем задумались о том, какой 
город им выбрать для жизни, из 
всех ближайших к Екатеринбур-
гу они остановились на Берёзов-
ском – как «обладающим домаш-
ней атмосферой», зеленом и чи-
стом, где много детей и молоде-
жи. Теперь свой вклад в озеле-
нение и поддержание чистоты в 
городе вносит супруг Екатери-
ны Денис Шаймарданов – эко-
активист, выступающий за появ-
ление новых деревьев и даже ле-
сов в Берёзовском. Жена иници-
ативы мужа поддерживает. 

– Я два года работала эколо-
гом и тоже «за». У нас дома, на-
пример, раздельный сбор мусо-
ра, – рассказывает Екатерина. 

Окончив химический факуль-
тет Уральского государственно-
го университета, из профессии 
она довольно быстро ушла: про-
мышленность – вредная, график 
работы часто – сменный. Инте-
рес к программированию и воз-
можность учиться в этой области 
привели к тому, что уже шесть лет 
Маер работает в той должности, 
какая обычно ассоциируется с 
мужским миром. 

С Денисом они и здесь гово-
рят на одном языке: програм-
мисты – оба. Екатерина пришла 
устраиваться в компанию на со-
беседование, а мужчина уже ра-
ботал там. Эта встреча случилась 
в 2013 году, а следующий стал для 
них годом рождения их семьи. 
Молодоженов чествовал уже Бе-
рёзовский – переехали практиче-
ски одновременно.

– Он мне сразу понравился. 
Красивый низкий голос, выра-
жение лица… Серьезный, спо-
койный, уравновешенный. Была 
у него особая аура, – делится вос-
поминаниями о знакомстве с Де-
нисом Екатерина. 

Почему березовчанка не ста-
ла брать фамилию мужа? Ответ 
прост: не захотела «переимено-
вывать» с десяток документов, 
которые предстояло бы поме-
нять. Тем более она это уже про-
ходила – когда выходила замуж 
первый раз, потом – когда раз-
водилась и вернула себе девичью 
фамилию. Это была студенческая 
любовь, ранняя семья – пожени-
лись сразу после вуза, когда еще 
не успели понять, что во многом 

их взгляды разнятся. Жили с его 
родителями и сестрой, что через 
какое-то время создало почву для 
конфликтов. Мужчину все устра-
ивало, и съезжать он не хотел, а 
женщине хотелось создавать уют 
в своем доме, быть единственной 
хозяйкой. Через четыре года они 
расстались. Получилась школа 
собственных ошибок: и с рабо-
той, и с отношениями свое уда-
лось найти не сразу. Сейчас гово-
рит: в семье принято разговари-
вать – и договариваться. 

– Такого не бывает, что в от-
ношения вкладывается, напри-
мер, только женщина. Поддер-
жание тепла – это дело общее. 
Если не хватает внимания или 
тех же цветов – нельзя сидеть, 
молчать и обижаться: ах, ты мне 

цветы не даришь, – считает Ека-
терина. – Нужно договариваться. 
И у нас в семье это получается. 

 Около двух лет сердце бере-
зовчанки принадлежит не толь-
ко семье и работе: трижды в не-
делю ее вечер посвящен айки-
до – группу тренирует в Берё-
зовском Василий Анфиногенов. 
К боевому искусству со своими 
особенностями, техникой и фи-
лософией тоже пришла не сра-
зу – пробовала танцевать, но об-
рела себя в другой системе теле-
сных и духовных практик. 

– Айкидо – это не только фи-
зическая подготовка, гибкость, 
растяжка, хотя все это есть. Это 
общение с единомышленника-
ми, с теми, кто хочет в этом раз-
виваться, постоянное совершен-

ствование себя. – Мне очень 
нравится философия айкидо, 
где важна не столько твоя сила, 
сколько умение использовать 
силу противника против него же. 

В рабочую колею из декрет-
ного отпуска Екатерина вошла 
полгода назад. Сынишке Вове 
– два года, он ходит в частный 
детский сад и уже сейчас пони-
мает, каким можно быть с ма-
мой и какое поведение можно 
позволить себе с папой. Если 
Денис балует сына, то Екате-
рина старается не потакать пу-
стым капризам. 

М о л о д а я  с е м ь я 
Шаймардановых-Маер не из-
балована наличием рядом жи-
вущих бабушек, поэтому сы-
нишка всегда с ними – и в го-

стях, и на прогулках. Втроем 
любят кататься на велосипедах 
по Тропе здоровья. 

О чем мечтает березовчан-
ка? Снова стать мамой – на 
этот раз дочки. Это первое. А 
чтобы была материальная под-
держка, почему бы не открыть 
свое небольшое дело? Иметь 
какой-то доход во время де-
кретного отпуска – и для се-
мейного бюджета, и для само-
оценки полезно. 

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

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

Код Екатерины
Березовчанка дружит с программированием, экологией и айкидо

Поклонники айкидо в Берёзовском – это большая команда, 
которая не только тренируется вместе, но и дружит

Женское счастье

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

18 апреля
в среду
с 11:30
до 12:30апрель



Екатерина Холкина

Режиссер Павел Баранчик 
стал единственным региональ-
ным спикером на московском 
культурном форуме, который 
состоялся с 23 по 25 марта в 
центральном выставочном зале 
«Манеж». На нем собрались сот-
ни деятелей культуры и искус-
ства, руководителей профиль-
ных министерств и ведомств, 
представителей бизнеса. 

– Почему я там оказался? 
В совет театральных деятелей 
официально я не вхожу. Но 
как-то появилась в оргкомите-
те моя фамилия, и я стал един-
ственным, кого пригласили – в 
качестве  не гостя, а именно до-
кладчика, – объяснил Павел 
Владимирович. – Думаю, не в 
последнюю очередь это связа-
но с всероссийской премией 
«Грани театра масс».

Проект Баранчика «Жизнь 
после…» был отмечена дипло-
мом третьей степени, новогод-
нее шоу «12 месяцев вальса» 
– дипломом первой степени, а 
митинг «Останусь…светом» ко 
Дню 70-летия Победы получил 
звание лауреата. В этом году ре-
жиссер отправил на суд жюри 
митинг «Чтобы ты дышал» 2017 
года. Хоть он получился не та-
ким массовым, как предыдущие, 
но в нем есть свои фишки, кото-
рых в Берёзовском еще не было. 
Вручение премии в этом году пе-

10    золотая горка  № 13    4 апреля 2018

Круглый стол в Союзе театральных деятелей, слева Павел Баранчик. Профессионалы 
обсудили развитие Содружества работников праздничной индустрии

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Какое будущее ждет культуру? 
Режиссёр поведал столичным театралам о традициях Берёзовского

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

НАШИ АКЦИИ

Масштабный пилотный 
проект запускает редак-
ция газеты «золотая гор-
ка» в этом году совмест-
но со всеми школами го-
родского округа. Его на-
звание – «Выпускники», и 
оно говорит само за себя. 
Мы планируем разместить 
на городском информа-
ционном портале zg66.ru 
фотографии всех классов-
выпускников 11-х классов, 
которые покинут стены 
школы. так на одном ре-
сурсе будут собраны все 
памятные снимки юных 
и красивых березовчан, 
которым предстоит про-
щаться с учителями, уро-
ками и дневниками. 

Участие в проекте при-
мут одиннадцатиклассни-
ки. В конце мая, когда в 
городе будут греметь вы-
пускные балы, наш фото-
граф приедет в каждую 
школу, чтобы сфотогра-
фировать классы. Чтобы 
каждый ребенок попал на 
фото, родителям предсто-
ит дать согласие – в пись-
менной форме. Специаль-
ные бланки родителям на 
собраниях раздадут класс-
ные руководители. 

Пусть весь город уви-
дит поколение, симво-
лизирующее наше бу-
дущее! 

Выпускники

ренесено на осень, оно состоит-
ся в Санкт-Петербурге. 

Что мог рассказать руково-
дитель небольшого учреждения 
культуры из маленького города 
Свердловской области серьезной 
московской аудитории? Общей 
темой, объединяющей всех спи-
керов, стало будущее культуры, 
вступление театра масс в новое 
столетие (в этом году этот жанр 
отмечает 100 лет с момента появ-
ления). Какие новые требования 
предъявляет время к современ-
ным режиссерам? Что ждет улич-
ное искусство в эпоху информа-

ционных технологий? Как при-
влекать к театру масс молодежь? 
Вот на этот последний вопрос и 
попытался ответить Павел Ба-
ранчик. Говорил, конечно, о соб-
ственном опыте, о том, как соз-
давал свои постановки с участи-
ем сотен и даже тысяч березов-
чан – эффектные, громкие, яр-
кие, но увы – одноразовые. Это 
главное, что отличает класси-
ческое театральное искусство и 
уличные постановки.

– Чем больше технологий мы 
используем, тем больше искус-
ственности, тем меньше стано-

вится души. Хоть создателям 
церемонии открытия Олимпи-
ады в Сочи и вручили премию 
«Грани театра масс», мне не хва-
тило людей, – говорит режис-
сер. – Если вспомнить Олим-
пиаду-80, то это тот шедевр, ко-
торый до сих пор никто не по-
вторил: в одной только сюите 
«Дружба народов» было задей-
ствовано более 3 тысяч человек!

Свое выступление Павел Вла-
димирович сопроводил видео-
рядом собственных мероприя-
тий. Туда вошли и традицион-
ные праздники вроде Дня Побе-

ды, и более молодые, например 
День Российского флага. Неиз-
менно появляются на этих дей-
ствах учащиеся техникума «Про-
фи» – ребята, на первый взгляд, 
незаинтересованные, от репети-
ции к репетиции становятся все 
более вовлеченными в процесс, 
вживаются в роли. 

Интересным с точки зрения 
высказывания противополож-
ных мнений стал диспут о буду-
щем дворцов и домов культуры. 
Часть приглашенных продюсе-
ров, например, Иосиф Приго-
жин, говорили о том, что дея-
тельность учреждений культу-
ры сегодня должна однозначно 
приносить деньги. 

– В зале встала женщина, ди-
ректор одного из домов культу-
ры, и просто его осадила, сказав 
о том, что к ней ходят дети, к ней 
ходят пенсионеры и они, быть 
может, именно благодаря увле-
ченности и живут дольше, – рас-
сказывает Павел Владимирович. 
– И все успешные артисты родом 
из детства, и были когда-то вы-
ходцами из самых обычных мест-
ных ДК. Эта культура не может 
остаться в прошлом. 
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Финальное невезение 
при красивой игре

Вторым в финале открытого кубка областной федерации 
мини-футбола среди 11-12-летних юношей стал «Брозекс-06», 
а лучшим нападающим финала признан наш Семен Козлов-
ский. Соревнования восьми сильнейших команд прошли 
с 28 марта по 1 апреля в «Лидере».

Перед началом турнира наш тренер Фасилий Фадеев больше 
внимания уделил улучшению игры в защите, но даже он не ожи-
дал столь блестящего эффекта: до финальной игры в четырех 
матчах «Брозекс-06» не пропустил в свои ворота ни одного мяча!

На групповом этапе березовчане переиграли всех трех сопер-
ников с крупным счетом, а в полуфинале команде областного 
центра «Старкиде» и вовсе не оставили шансов, переиграв их 
с теннисным сухим счетом 6:0.

Но старания забрали силы, и на финальную игру против ека-
теринбургского «ВИЗ» их у ребят осталось немного. В начале 
матча территориальный перевес был на стороне гостей, кото-
рые повели в первом тайме 2:0. Во втором тайме «Брозекс-06» 
начал догонять соперника. За несколько минут до конца матча 
на табло счет был 3:2 в пользу екатеринбуржцев, которые ушли 
в глухую оборону. Оба раза за березовчан отличился Семен Коз-
ловский, мог отличиться в конце матча еще раз, но третий гол 
забить не удалось, а за 20 секунд до конца встречи березовча-
не были наказаны острой контратакой и пропустили четвер-
тый гол. В итоге 4:2 и медали за второе место. Памятные при-
зы вручены лучшему нападающему турнира Семену Козлов-
скому, а также березовчанам – лучшему вратарю Артему Глад-
ких и лучшему игроку – Артему Доронину.

«Спартак» игрой 
не погасил «Звезду»

Свой последний матч открытого чемпионата по мини-
футболу берёзовский «Спартак» проводил 29 марта против 
«Звезды» в областном центре, и в случае выигрыша по три ко-
манды набрали бы равное количество очков, и между ними 
проводился бы «чемпионский» турнир.

Но ожидания не оправдались, игра завершилась вничью 6:6, 
и в итоге «Спартак» занял третье место среди 36 команд.

Последняя игра начиналась «Спартаком» большой заявкой 
на успех. Однако, поведя со счетом 3:0, наша команда успоко-
илась, сбавила темп, и во втором тайме инициативой завла-
дели хозяева. К середине тайма им удалось догнать березов-
чан – 4:4, после чего игра пошла, как на качелях. На послед-
них секундах при счете 6:6 нашей команде предоставили право 
штрафного удара с 10-метровой отметки из-за шестого фола у 
«Звезды». Но сильнейший удар лучшего бомбардира чемпио-
ната Дмитрия Салтановича, на который вряд ли смог бы среа-
гировать вратарь, прошел чуть выше перекладины.

В нашей команде голами отличились Александр Фаде-
ев – дважды, Дмитрий Салтанович – трижды и Дмитрий 
Миниахметов. В споре бомбардиров турнира лучшим ока-
зался Дмитрий Салтанович, набравший 53 очка и опере-
дивший ближайшего преследователя Максима Бобина из 
«Кеху-Электрик» на 18 голов.

Анатолий Мельник

В третьем решающем чет-
вертьфинальном матче област-
ного чемпионата по баскетбо-
лу, проходившего в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер», команда «УЭС» обыгра-
ла «Буревестник» из Верхней Си-
нячихи с крупным счетом 94:63.

Наш центровой Олег Бара-
нов мог бы один справиться с 
половиной команды соперника.  
Он набросал в их корзинку 32 
очка. После проигрыша в пер-
вой игре «Буревестник» во вто-
рой, 31 марта, резво начал матч 
и сразу же ушёл вперед 5:0, и 
«УЭС» только однажды в пер-
вом периоде сравнивал счет до 
12:12, но на большее игроков не 
хватило. У гостей все получа-

лось как в отрывах, так и в точ-
ности бросков, в том числе, с 
трехочковой дистанции, в ито-
ге закономерная, но неожидан-
ная победа 72:62.

Третий матч проходил 1 апре-
ля. Тренер команды «УЭС» Сер-
гей Табунков поменял тактику, 
уделив больше внимания защи-
те, и теперь атакующих гостей 
березовчане встречали уже на 
подступах к трехочковой зоне, 
а «воздух» почти всегда был за 
высокорослыми Олегом Бара-
новым и Алексеем Николаенко. 
Что им не доставалось, «подби-
рал» Алексей Шакинко.

В ходе игры «Буревестник» 
тоже попытался поиграть в 
другом формате, но сверхдаль-
ние броски с 8-9 метров боль-
шого успеха не имели. Матч 

завершился со счетом 94:63 
в пользу «УЭС».

Хорошей результативностью у 
победителей отличились Алексей 
Николаенко — 20 очков и Алек-
сей Шакинко – 16 очков. Теперь 
в одном полуфинале «УЭС» по-
меряется силами с командой 
«Нижний Тагил», а во втором сы-
грают две наши команды: «BRG-
УрГУПС» и «Брозекс». Противо-
стояние команды поведут до двух 
побед. Вероятность берёзовского 
финала сохраняется.

СооБЩаЙтЕ
НоВоСтИ!

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

Алексей Ша-
кинко (№ 27) не 
только страхо-
вал на подбо-
рах, но и сам 
заработал за 
матч 16 очков. 
Фото Станисла-
ва Махова

«Богатая корзина» 
Олега Баранова

В марафонской гонке за зва-
ние чемпиона городского округа 
по мини-футболу участвовало 12 
команд. Турнир проходил по кру-
говой системе в один круг. С са-
мого начала хороший старт взя-
ли «Ич-2» из Артёмовского, «Бе-
рёзовскдорстрой» и «Горняк», но 
в середине дистанции артёмов-
цы споткнулись, отстали, а на 
финише притормозил и «Берё-
зовскдорстрой». Лишь «Горняк» 
прошел всю дистанцию ровно, 
став чемпионом, и это уже пятая 
победа подряд с тех пор, как ко-
мандой руководит игрок высоко-
го класса Сергей Дубровин.

«Горняк» завоевал титул за 
тур до окончания соревно-
ваний, и также за тур до фи-
ниша «Берёзовскдорстрой» 
стал вице-чемпионом. Третье 
место оспаривали «Брозекс» 
и «Ич-2», но не в очном споре. 
Все зависело от игры «Горняк» 
– «Брозекс», где вторым нуж-
на была победа, но действую-
щий чемпион не изменил тра-
диции, одержав крупную побе-
ду со счетом 7:4. Это означало, 
что «Брозекс» и «Ич-2» набра-
ли одинаковое количество оч-
ков, а игра между ними, в ко-
торой ранее победу одержали 

артёмовцы, вывела «Ич-2» на 
третье место.

Итоговое положение при-
зеров: «Горняк» – 31 очко, 
«Березовскдорстрой» – 28, 
«Ич-2» – 24.

За чемпионов в большинстве 
игр выступали Сергей Дубровин, 
Михаил Кочетков, Евгений Ма-
каев, Антон Денисов, Станислав 
Козлов, Артем Селиванов и Ви-
талий Сайфутдинов.

По словам Сергея Дубровина, 
«Горняк» в летнем периоде игр 
постарается сохранить свой ти-
тул, где последние пять лет дер-
жит бессменное чемпионство.

В марте проходило лично-
командное первенство город-
ского округа по лыжным гонкам 
в рамках спартакиады школь-
ников, где в командном пер-
венстве первой группы гонщи-
ки лицея № 3 «Альянс» были 
первыми во всех возрастных 
группах. Второе и третье ме-
ста заняли команды школы 
№ 2 и гимназии № 5.

Во второй группе среди ко-
манд поселковых школ победи-
ли лыжники школы № 21 с сум-

мой мест – 4, второе и третье ме-
ста заняли учащиеся школы № 10 
и школы № 32.

В личном первенстве на дис-
танциях отличились Софья Чер-
нышова (лицей № 3), Тимофей 
Митько (школа № 2) – оба в 
младшей группе. В средней луч-
шими признаны Данил Мокиен-
ко (лицей № 3) и Софья Панова 
(школа № 33). Самыми быстры-
ми в старшей группе оказались 
Тихон Черкасов (школа № 33) и 
Дарья Глебова (гимназия № 5).

Отдельно проходило и пер-
венство для начальной шко-
лы, где в первой группе побе-
ду праздновал лицей № 3, вто-
рое место заняла команда школы 
№ 9, а третьими стали лыжники 
из гимназии № 5. Во второй груп-
пе верх пьедестала заняли ребя-
та из школы № 21. Второе третье 
место у команд из школ № 10 и 
№ 8 соответственно. В личном 
первенстве отличились Игорь 
Климов (школа № 8) и Диана 
Осипова (лицей № 3).

«Горняк» стал чемпионом 
за тур до финиша

Лыжное первенство 
школьных команд

Ребята из «Брозекс-06» всухую обыграли всех, но 
на финал силенок не хватило. Фото Станислава Махова

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

Календарь болельщика
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!

СПОРТ
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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. 
продавец в фирменный киоск 
при пекарне «на вишневой». 
график 2/2, режим работы 
9:00-19:30. смена 1000-
1200 руб. Место работы: ул. 
новая 12а. 89221613501. 
складские 
специальносТи 
Упаковщик-комплектовщик , 
грузчик-разнорабочий без в/п. 
8-966-708-01-95. Евгений. зво-
нить в будни с 8.00-17.00.
зав. продуктовым складом. 8 
(34369) 6-11-44. 
ТранспорТ, логисТы, 
водиТели 
Водитель кат. «В». +7-902-878-
93-74. 
водители  кат. в.  
8-967-855-59-09. 
Водитель кат. В, С на ассениза-
тор Хундай. 8-932-120-35-65 
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. 4-40-70. 
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., физкульту-
ры, географии, математики и на-
чальных 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 
п а р и к м а х е р - у н и в е р с а л ,  
маникюрист в парикмахер-
скую. 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 
Монтажник ворот-сварщик, без 
в/п. 8-908-90-33-677. 
Сварщик. 8-908-920-57-64.
рабочие и кочегары на пилора-
му. (343) 2000- 501, 8-900-199-
00-60. 
грузчик разнорабочий на ме-
таллобазу в г. Берёзовский. Ста-
бильная з/п от 25 000 руб. зво-
ните +7(343) 266-76-44.
Сварщик, з/п 25-30 т. р. 8-912-
637-55-50. Владимир алексан-
дрович.
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.

Дезинфектор. 4-40-70.
разное 
ооо «золотая долина» требует-
ся маркшейдер,  пользователь 
Пк, AutoCAD. 8-343-385-69-79.
Упаковщицы готовой продукции. 
р-н тЭЦ, доставка служебным 
транспортом. оплата сдельная. 
8-912-276-80-02.
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
ооо «Березовский рынок» тре-
буется дворник без в/п. Достой-
ная з/п. (34369) 4-44-11.

ищу рабоТу
Няня на дому с ребенком до 7 
лет. Воспитатель с большим 
опытом работы. 8-982-651-05-
18. 
Няня (у себя дома) , г. Березов-
ский. 8-950-654-89-94, Елена. 
Водитель. личный бортовой 
Ваз. 8-922-22-78-518. 
Водитель. категории В, С. Воз-
можно межгород. 8-922-444-36-
60.
Диспетчер на дому. 8-902-87-87-
008
Повар. Стаж 17 лет. Пенсионер-
ка. 8-900-04-268-25.
Водитель, все категории, на 
автокран, манипулятор. После 
17.00 и в выходные. 8-952-142-
73-47. 
Повар. опыт работы большой. 
8-922-025-9229.
Фармацевт. 8-950-631-66-89.
Сторож. Стаж большой. 8-950-
250-43-53. 
Фармацевт. 8-950-631-66-89.
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овен (21.03-20.04).
Ваша солидность может вас подвести. Не 
напускайте на себя серьезный вид – расслабьтесь. 
Во второй половине недели не загружайте себя 
проблемами, помимо наиболее насущных. а 
таковых, к счастью, не предвидится.
Телец (21.04-21.05).
за эту неделю вы можете справиться со всеми 
проблемами и проявить недюжинную активность в 
решении своих дел. Держите себя в руках, слыша 
критические советы. Не забудьте о собственных 
удовольствиях в бурном потоке событий.
близнецы (22.05-21.06).
В начале недели возможны кардинальные 
перемены на работе, которые поднимут вас на 
новый профессиональный уровень. В середине 
недели стоит признать свои ошибки. Воскресенье 
– удачный день.
рак (22.06-23.07).
На этой неделе удача улыбается вам все шире. 
Держитесь вашей точки зрения. В конце недели 
стоит серьезно отнестись к вопросам карьеры. 
В выходные можете обратиться к друзьям: они 
наверняка помогут вам развлечься.

лев (24.07-23.08).
Не позволяйте робости и излишней скромности 
помешать извлечь всю возможную выгоду из 
выгодного положения. Семья может ожидать 
от вас очень многого, но вы не обязаны 
соответствовать несправедливо завышенным 
требованиям.
дева (24.08-23.09).
Возможны конфликтные ситуации, но вы успешно 
решите их, используя свое терпение. отношения с 
начальством могут измениться в лучшую сторону. 
Вы избавитесь от финансовых затруднений и 
получите моральное удовлетворение.
весы (24.09-23.10).
Внезапные карьерные взлеты случаются редко, 
однако сейчас возможны и не такие чудеса. 
Постарайтесь понять близких людей, найдите 
компромиссное решение. 
скорпион (24.10-22.11).
Удача будет сопутствовать вам в деловом 
общении с начальством на работе. Дела будут 
складываться хорошо. Не пропустите важную для 
вас информацию. Выходные проведите дома или 
в приятной компании друзей.

сТрелец (23.11-21.12).
На этой неделе будут весьма эффективны 
активные действия и прямое обсуждение 
проблем. Не пренебрегайте советами друзей: они 
подскажут, как выбрать оптимальное решение. В 
конце недели снизится конфликтность в семье.
козерог (22.12-20.01).
Вторник окажется для вас одним из самых 
удачных дней, разрешатся многие гнетущие вас 
проблемы. Проявите открытость и внимание к 
окружающим вас людям. Суббота – прекрасный 
день для отдыха и развлечений.
водолей (21.01-19.02).
На этой неделе вам будет важно уметь налаживать 
контакты и взаимоотношения с людьми. В 
середине недели могут поступить предложения, 
связанные с дополнительным заработком. 
отнеситесь к ним серьезно.
рыбы (20.02-20.03).
На этой неделе вы будете незаменимым 
человеком на работе. Во второй половине недели 
сосредоточьтесь на реализации желанной цели. В 
воскресенье не избегайте гостей в доме, так как 
от их посещения появится ценная информация.

отВЕты На СкаНВорД Из № 12

По горИзоНталИ: Пиаф. Митинг. Хорда. зубр. Диод. Меню. Белка. крап. Строка. рокот. арак. Надел. Пика. Ушаков. Бейсбол. 
Сапа. арба. Сруб. забег. токио. камера. антре. овен. Бытие. африка. алтын. Скат. 

По ВЕртИкалИ: Небоскреб. Протест. радий. Утрата. Дзюдо. Сабо. Нил. Фрау. калибр. катет. Бекар. обои. Эмир. акула. океан. 
Барк. Депо. Паста. Морс. кизил. клика. Боевик. окно. копье. река. ягода. трава. гранат. 

9-15 апреля 2018 годаГороскоп

Зачем платить больше?
Ежегодно в срок до 15 апреля организации, осу-

ществляющие деятельность на территории Сверд-
ловской области, должны подать документы в регио-
нальное отделение Фонда социального страхования 
для подтверждения основного вида экономической 
деятельности.

На основании полученных сведений определяется 
класс профессионального риска, от которого за-
висит размер страхового тарифа по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 
текущий 2018 год. Чем опасней деятельность с точки 
зрения охраны труда, тем выше страховой тариф. В 
2018 году срок представления комплекта документов 
для страхователя 15 апреля приходится на выходной 
день. В связи с этим днём окончания срока представ-
ления документов считается ближайший следующий 
за ним рабочий день – 16 апреля 2018 года.

Для прохождения этой процедуры страхователи – 
юридические лица должны представить в отделение 
Фонда по месту регистрации заявление, справку-
подтверждение основного вида экономической 
деятельности и копию пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме 
субъектов малого предпринимательства).

Если в указанный срок организация не подтвер-
дит основной вид экономической деятельности, то 
ей будет установлен максимальный тариф страхо-
вых взносов, исходя из заявленных направлений 
работы в ЕгрЮл, а не осуществляемых фактически. 
Поэтому в интересах работодателей не затягивать 
с подачей документов.

Самый простой и максимально удобный способ 
подачи заявления – это воспользоваться возможно-
стями Единого портала госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
Сервис позволяет получать госуслуги без очередей 
в любое удобное время с рабочего места, а также 
проконсультироваться со специалистами онлайн. 
При представлении документов в электронном виде 
они должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.
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ПЯТНИЦА, 13 апреля

телепрограмма    15

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

СУББОТА, 14 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 04.50 «модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.30 «голос. Дети». Новый 

сезон
01.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
02.30 Х/ф «Патерсон» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия»  
(16+)

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

21.00 «Юморина» 
(12+)

23.50 Х/ф «Разорван-
ные нити»  
(12+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.05 «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, 01.10 «место 
встречи» (16+)

17.20 «Чп. расследование» 
(16+)

18.00, 19.40 т/с «морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

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

23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
03.10 «НашпотребНадзор» 

(16+)
04.05 т/с «Час Волкова» 

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «за дело!» 
(12+)

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

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

08.50, 17.20 «Вспомнить всё» 
(12+)

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. 
лидвалиада» (12+)

10.00, 15.15 «календарь»  
(12+)

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

11.30, 18.45 Д/с «гербы 
россии. городецкий герб» 
(12+)

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

12.05, 13.05, 00.00 т/с «агент 
особого назначения»  
(16+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.15 Х/ф «В огне брода нет» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек 

родился» (12+)
10.00, 11.50 

Х/ф «Лишний»  
 (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
События (16+)

14.50 «город новостей» 
(16+)

15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел 

в спину» (0+)
17.30 Х/ф «Мой любимый 

призрак» (12+)
19.30 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «красный проект» 

(16+)
22.30 «приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
(12+)

01.15 т/с «коломбо» (12+)
02.45 «петровка, 38»
03.00 т/с «Инспектор 

льюис» (12+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 13.30 «Наставление» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.45 т/с «русская 

наследница» (16+)
12.00, 18.30 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
14.00, 23.00 Документальный 

фильм (6+)
16.00 «актуальный ислам» (6+)
16.15 «Дк» (12+)
16.45 «полосатая зебра» (12+)
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» 

(0+)
00.10 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)
02.30 «музыкальные сливки» (12+)

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

06.35 «Стенд с путинцевым» 
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

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

перезагрузка» (16+)
13.30 «мир наизнанку» 

 (16+)
17.00 Х/ф «Сторожевая 

застава» (16+)
19.00, 03.30 «орёл 

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

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

караоке-Шоу (16+)
21.00 т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Х/ф «Оно»
01.00 Х/ф «Тело 

Дженнифер» (16+)
03.00 «пятница news» 

 (16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

09.30 Х/ф «Орудия 
смерти. Город 
костей» (12+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» (16+)
23.45 Х/ф «Викинги 

против пришельцев» 
(16+)

02.05 Х/ф «Мальчишник» 
(16+)

04.00 м/ф «альберт» (6+)

06.30 т/с «понять. простить» 
(16+)

07.00, 19.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

07.25, 19.35, 00.25 погода 
(6+)

07.30, 22.45, 05.40 
«6 кадров» (16+)

07.40 по делам 
несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Х/ф «Счастливый 
билет» (16+)

18.00, 19.00 т/с «Совсем 
другая жизнь» (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

19.40 «Вкус жизни»   
(16+)

00.00 Сумма за неделю  
(16+)

00.30 Х/ф «Сватьи»  
 (16+)

02.25 «Спасите нашу семью» 
(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»

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 «Незабываемое» 
(16+)

04.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «звери апокалипсиса» 

(16+)
21.00 «охотники за головами» 

(16+)
23.00 Х/ф «Гравитация» 

(12+)
00.30 т/с «Спартак» (18+)
02.45 Х/ф «Контакт» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.30 «квадратный метр» (16+)
08.30 «красота и здоровье» (16+)
08.50 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
09.30 «технологии комфорта»
10.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.30, 00.45 Спец.репортаж (12+)
10.50, 12.55, 16.55, 19.00 

Футбол. лига европы. 
1/4 финала (0+)

12.50, 14.55, 16.20, 18.55, 
01.05 Новости

15.00 Футбол. лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/2 финала

15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. лига европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала
16.25, 01.10 Все на матч! 
21.35 «Неделя Угмк»
21.45 «ИНтерВЬЮ» (16+)
22.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 

- «локомотив-кубань»
01.45 «День Икс» (16+)
02.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

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

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «андрей панин. 

Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа 

Дарье Климовой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Нагиев - это моя работа» 

(16+)
19.25 «кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «голос. Дети». Новый сезон 

(12+)
23.00 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)
01.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)

04.40 т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

06.35 м/ф «маша и медведь» 
(12+)

07.10 «Живые истории»  
(12+)

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

08.20 «местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «пятеро на одного» 

 (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка» 

(16+)
18.00 «привет, андрей!» 

Вечернее шоу а. 
малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу»  
(12+)

21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

00.55 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

03.00 т/с «личное дело» 
 (16+)

05.00 «Чп. расследование»  
(16+)

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

(12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05, 03.40 «поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

маша распутина. (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «ты супер!»
22.40 «ты не поверишь!» (16+)
23.20 «международная 

пилорама» (18+)
00.20 «квартирник НтВ 

у маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
04.05 т/с «Час Волкова» (16+)

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

07.55, 13.15 Д/ф «последний мор-
ской министр империи» (12+)

08.25, 19.30 т/с «агент особого 
назначения» (16+)

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 «Щен из созвездия 

Гончих псов» (12+)
12.55 Д/ф «Большая история. 

метеориты» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «Веревка из 

песка» (12+)
18.45 Д/ф «Битва за север. 1937» 

(12+)
22.10 Х/ф «В огне брода нет» 

(12+)
23.45 концерт «Во тамани пир 

горой» (12+)
01.20 Х/ф «Игра всерьез» (12+)
03.10 Х/ф «Сделка» (18+)

05.55 «марш-бросок»
06.30 «аБВгДейка»
06.55 Х/ф «Садко» (0+)
08.25 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Моя 

любимая свекровь» (12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать» 

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

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель» (16+)
03.55 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)
04.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

05.30 «Достать до луны». 
Специальный репортаж 
(16+)

07.00 концерт (6+)
09.00 «музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
11.15 «Дк» (12+)
11.30 «адам и ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 Футбол. «амкар»-»рубин» 
15.30 «закон. парламент. 

общество» (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2018» (0+)
17.00 каравай (6+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни» 
18.30 «от сердца - к сердцу». (6+)
19.30 «я» (16+)
20.00 «кэмит Жэвит» (16+)
21.00 телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 «тантана» (6+)
01.50 «кВН-2018» (12+)
02.45 Х/ф «Счастлив ли ты?» 

(12+)

05.00, 03.30 «орёл и решка» 
(16+)

07.00 «Бюро журналистских 
исследований. город - 
подвал» Док.проект (12+)

07.20 «36, 6». программа 
о красоте и здоровье (16+)

07.40, 22.30 «здравствуйте, 
доктор!» (16+)

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

09.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00 «орёл и решка. по морям» 

(16+)
11.00 «орёл и решка. америка» 

(16+)
12.00 ! «еда, я люблю тебя!»  

(16+)
13.00 «мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)
19.00 т/с «Шерлок» (16+)
22.00 «Вкусные дела». 

кулинарная программа. 
(16+)

23.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)

01.00 Х/ф «Оно»
03.00 «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 м/ф «мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
01.50 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
04.05 Х/ф «Мальчишник» (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 Х/ф «Зита и Гита» 
(16+)

10.20 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)

14.15 Х/ф «У реки два 
берега. Продолжение» 
(16+)

18.00 «Вкус жизни»   
(16+)

18.30 Жилые кварталы  
(16+)

19.00 т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.25, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

00.00 открытая студия 
 (16+)

00.30 Х/ф «Маленькая 
Вера» (16+)

03.05 т/с «проводница» 
(16+)

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

08.00, 03.30 «тНт Music»  
(16+)

09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

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

14.50 т/с «Сашатаня»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 

т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (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 «Телохранитель» 

(18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

 (16+)

05.00 Х/ф «Контакт» 
(12+)

05.30, 16.35, 04.15 
«территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» (16+)

08.40 м/ф «крепость» 
(6+)

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. глобальное 
помутнение» (16+)

20.30 Х/ф «Троя» (16+)
23.30 Х/ф «300 

спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «300 

спартанцев»  
(18+)

03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30 Д/ф «заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.20 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.35, 15.30 «автоnews» (16+)
09.55, 14.45 «ИНтерВЬЮ» (16+)
10.55 ФормУла-1
12.00, 14.30, 23.25 Новости
12.05, 15.50 «технологии 

комфорта»
12.30 «Высшая лига» (12+)
13.05, 07.30 Спец.репортаж (12+)
13.25 автоспорт. российская 

серия кольцевых гонок
15.05 «красота и здоровье» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат англии. 

«Саутгемптон»-»Челси»
18.25 «квадратный метр» (16+)
18.55 Хоккей. кХл. кубок гагарина
21.25 Футбол. Чемпионат англии. 

«ливерпуль»-»Борнмут»
23.35 Футбол. Чемпионат англии. 

«тоттенхэм»-»манчестер 
Сити»

01.40 Все на матч! 
02.15 гандбол. Женщины. 

1/4 финала. «ростов-Дон» - 
«Ференцварош» 
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Русское поле» 
(12+)

07.50 м/с «Смешарики. 
пИН-код»

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

(12+)
10.15 «а. пугачева. 

«а знаешь, все еще 
будет...» (12+)

11.15 «познер». а. пугачева. 
(16+)

12.20 День рождения аллы 
пугачевой. (12+)

17.30 «ледниковый период. 
Дети»

19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? где? когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» 

(16+)
01.30 Х/ф «Рокки 3»  

(16+)
03.15 «модный приговор»
04.20 контрольная закупка

04.55 т/с «Срочно в номер!»  
(16+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.35 «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 т. 

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

(12+)
14.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» (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 «геном курчатова» (12+)
01.40 т/с «право на правду»  

(16+)

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не 
будет» (16+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашпотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 «Новый русские 

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

(16+)
03.05 «таинственная россия» 

(16+)
04.00 т/с «Час Волкова» (16+)

07.05, 13.45, 21.40 «моя 
история. Виктор Сухоруков» 
(12+)

07.45, 03.45 концерт «Во тамани 
пир горой» (12+)

09.20 «за дело!» (12+)
10.15 «Фигура речи» (12+)
10.40 Х/ф «В огне брода нет» 

(12+)
12.10 Д/ф «Высота. мгУ в китае» 

(12+)
12.55 Д/ф «Большая история. 

код» (12+)
13.15, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
14.30 «гамбургский счёт»  

(12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «Веревка из 

песка» (12+)
18.40, 05.15 Х/ф «Игра 

всерьез» (12+)
21.00, 02.15 «отражение 

недели» (12+)
22.20 Х/ф «Сделка» (18+)
00.10 Х/ф «Желание любви» 

(12+)
03.00 «календарь» (12+)

06.05 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый 

призрак» (12+)
10.30 Д/ф «Эльдар рязанов. 

я ничего не понимаю 
в музыке» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 московская неделя (16+)
15.00 «Дикие деньги. 

потрошители звёзд» (16+)
15.55 «прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
16.45 «Девяностые. Сладкие 

мальчики» (16+)
17.40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Тёмные 

лабиринты прошлого» 
(16+)

01.25 «петровка, 38»
01.35 т/с «Умник» (16+)
05.25 «линия защиты» (16+)

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

общество» (12+)
15.30, 23.30 «татары» (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2018» (0+)
17.00 «песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (6+)
20.00 «головоломка» (6+)
21.00 «Черное 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 «Телохранитель» 

(18+)
02.45 Х/ф «Пропасть» (16+)

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 «мейкаперы» (16+)
10.00 ! «Близнецы» (16+)
11.00 «генеральная уборка» 

(16+)
12.00 «орёл и решка. 

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

америка» (16+)
14.00 «орёл и решка. по 

морям» (16+)
15.00 «орёл и решка» (16+)
17.00 Х/ф «Сторожевая 

застава» (16+)
19.00 т/с «Шерлок» (16+)
22.20 «разговор с главным» 

(16+)
23.00 «голос улиц» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до 

рассвета 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 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 м/ф «мегамозг» (0+)
11.55, 02.15 

Х/ф «Медальон» (16+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

16.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)

19.00 Х/ф «Пит и его 
дракон» (6+)

21.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

23.25 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)

03.55 м/ф «где дракон?» (6+)
05.40 «музыка на СтС» (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, 23.30, 05.55 

«6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Жажда мести» 

(16+)
10.30 т/с «я-ангина!»  

(16+)
14.15 т/с «Совсем другая 

жизнь» (16+)
18.00 Жилые кварталы  

(16+)
18.30 кухня. С Сергеем 

Беловым (12+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
00.00 Сумма за неделю 

(16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (16+)
02.30 Х/ф «Взрослые 

дети» (16+)
03.55 т/с «проводница» 

(16+)

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

07.30 «агенты 003» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «песни» (12+)
14.30 т/с «Сашатаня»
15.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь 

с ограничениями» (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 «Поцелуй навылет» 

(16+)
03.30 «тНт Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

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

07.50 «Футбольное обозрение 
Урала»

08.40, 18.05 «ИНтерВЬЮ» (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона»-
»Валенсия» (0+)

11.00 ФормУла-1
13.15 Новости
13.25 автоспорт. российская 

серия кольцевых гонок
14.30, 22.55 «автоnews» (16+)
15.00, 23.20 «красота 

и здоровье» (16+)
15.40 роСгоССтраХ Чемпионат 

россии по футболу. «Урал» 
(екатеринбург) - «Спартак» 
(москва)

18.25 роСгоССтраХ Чемпионат 
россии по футболу. «Уфа» 
- ЦСка

20.25 «технологии комфорта»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Сампдория»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«лацио»-»рома»
01.40 Все на матч! 
02.20 Х/ф «Парень из кальция» 

(16+)

ЖИЛАя НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
1-комн. кв.
1-к квартира. 8-908-900-77-25.
1-к. квартира. 8-950-194-24-20.
1-к.кв. гагарина, 29. мебель, быт. техника. 
11+к/у.  8-904-54-111-74.
1-к.кв. реж, семье с ребенком. 8-912-623-14-58.
2-комн.кв.
ул. маяковского 4. мебель, бытовая техника. 
8-922-147-34-40
УСЛУГИ
регистрация в доме. 8-912-257-55-44.
СНИМУ 
Семья снимет дом на длительное время. оплату 
и порядок гарантирую. 8-92-92-174-776

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. БЕРёЗОВСКИй 

ПРОДАМ:
Комнаты
ул. транспортников 42. комната 12 кв.м. 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.
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.
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. 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.
п. Шиловка. Возможен обмен на дом. 8-904-98-
95-415.

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
Дом 78 кв. м., 2 этажа. земля 30 сот. Баня, коло-
дец, дворовые постройки. за огородом река, че-
рез дорогу лес, 1,5 часа по московскому  тракту. 
продажа или обмен  на жилье  в городах екб, 
пышма, Березовский.  8-908-905-45-29.
п. Сарапулка. 170 кв. м, 2 этажа. Скважина. 
Электричество.  объект незавершенного строи-
тельства. 2490 т. р. 8-922-222-32-68.
продам благоустроенный дом 70 кв. м.  с зе-
мельным участком 8 сот. НБп. Документы  го-
товы.  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
Дом деревянный с газом и водой (хол. и гор.),  
60 кв.м.,  в доме 3 комнаты и кухня(планировка 
смежно-изолированная), канализация локаль-
ная на 12 куб.м. , туалет в доме, есть новая баня 
6*6, огород 9 соток, высота потолков в доме 2.5 
м. 8-909-009-12-49.
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. группа 
«Louna» (16+)

01.40 «Военная 
тайна с Игорем 
прокопенко» (16+)
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новостроЙКи по цене застройщика
расчет вторичным жильем. Ипотека. Жк «Первомайский»

р
е
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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. 2 500 
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 1 612 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
2-х к.кв. театральная 32, у/п, 48 
кв.м., 3/5, 10 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 кухон-
ная  .зона, лоджия, душ, сан.узел, 
610 000 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 застекл. 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. 
1 к.кв. героев труда 20, 3/5, 33 
кв.м., балкон, кирп., стеклопа-
кеты. Сейф-дверь 1650000 руб. 
8.908-903-0722
1 к.кв. п. Первомайский 10б 
к.1., с отделкой,  3/5, 38/18/10. 
1850000р. 8-908-903-0722
1 к.кв.. П. Шиловка, ул. Новая 20, 
с/п, 28 кв.м., 6/9, лодж, с ремон-
том, 1450000руб.  ч/п, док-ты го-
товы. 8-908-910-3795 
Первомайский пос. 10Б, кирп., 28 
кв.м., 2/5, лоджия 4 кв.м, выпол-
нена профессиональная отделка 
из дорогостоящих материалов, 
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. освобождена, 
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., благо-
устр, 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, благоустр, 
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, асфальт, ч/п. 3 550 
000 руб. 8-904-38-344-54.
ул. Серова,  благоустр, 2 зт.,  138 
кв.м.. газ. Вода, 2 с/у, 15.5 сот 
земли, гараж на 2 авто, хоз. ма-
стерская, беседка, насаждения, 
все ухожено, ч/п, док-ты готовы, 
6400000 руб. 8-908-910-3795
Жилой дом с земельным участ-
ком, п. Изоплит, ул. костромская, 
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 зареги-
стрирован. 14000 т.р. 8-904-38-
344-54.
сады
к/с  «Медик»,  в сторону тЭЦ, 9 сот. 
Выходит на лес. Эл-во. отличный 
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 печ-
кой, теплица, 4.5 сот., 650 000 руб. 
8-908-903-0722
Сад:  к/с №78 (р-он Жулановские 
озера) , дом шлакозаливной., 36 
кв.м+ мансарда, печка, скважина, 
новая баня, теплица, 5.2 сот. зем-
ли, 950000 руб.8-904-38-344-54
зеМ.УЧ.  
п. Монетный, ул. Спортивная, 11, 
ИЖС, 15 соток цена: 350 000 руб. 
8-908-910-3795
пос. Становая.  ПСк « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 420 000 
руб. 8-908-903-0722
Пос. становая, ул. Проезжая, 
8х8 недострой, 9 сот., все ком-
мун.рядом. в подарок: 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.

Сауэрбрай Эдуард Викторович 03.02.1969 – 26.03.2018
Вашутин Василий Михайлович 03.06.1957 – 25.03.2018
апарин Вячеслав анатольевич 02.09.1961 – 26.03.2018
Ноздрина татьяна леонидовна 31.05.1961 – 27.03.2018
лейнсман Нина Саватеевна 03.01.1930 – 26.03.2018
Садыхов заур Ханам оглы 25.04.1997 – 25.03.2018
гирев Михаил антонович 16.11.1931 – 25.03.2018
Истомина Нина Матвеевна 13.01.1935 – 28.03.2018
Верещагин Борис Николаевич 01.01.1943 – 26.03.2018
клименко анатолий Васильевич 15.07.1941 – 14.03.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели 
от нас ушли:
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дисках, стояли на тойёте авен-
сисс. кама Евро 185-65 F15. за 
весь комплект 14 т.р. 8-965-527-
46-61.

Плита (кольцо) переходная на 
кпп каМаз 154 . кпп ZF-9/16 
(китай) 16500 р. оригинал (лю-
бителем покупать хлам не зво-
нить). торг. 8-939-399-87-17.

КУПЛЮ

запчасти яВа, ИЖ,ПС. 8-904-
38-21-763.

Мотозапчасти яВа, ИЖ-ПС. 
8-904-38-21-763.

Мотоцикл яВа-350 («Старуш-
ку»). 8-982-626-48-48.

ГрУзоПеревозКи

газель. 8-950-195-11-42.

газель. 8-912-61-95-777.

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.

трансПорт

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

Для камаз (Маз): плита стыков-
ки двигателя  яМз -для коробок 
грузовой, вал первичный короб-
ки Урал (для камаз), кронштейн 
двигателя яМз  (для камаз). 
8-937-624-44-91. 8-906-119-05-
92.

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 

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.  

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 «Dako», 4-комфо-
рочная б/у. Духовка газовая, в 
хорошем состоянии. Недорого. 
8-950-635-15-23.

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.

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

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.

телевизор со встроенным DVD, 
диагональ 54, сост. хор. 8-902-
266-11-13.

Утюг дорожный новый. 500 р. 
8-953-002-34-45.

Швейная машина ножная «Чайка 
3». 2000 р. (Самовывоз) 8-953-
002-34-45.

реМонт, УсЛУГи *

ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
Пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. 8-922-216-47-88. 

ремонт холодильников. де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

ремонт холодильников, 
стиральных машин и во-
донагревателей на дому 
в березовском и посел-
ках. 8-982-731-77-09. 
GOLD-сервис. иП сафонов 
д.и. Качество, гарантия.

ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-
121.

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 клопов, тарака-
нов, крыс.  8-900-19-91-040.

очистка выгребных ям. 
8-922-14-73-777

вывоз мусора. Грузчики. 
8-922-14-73-777

Устранение засоров, чист-
ка канализации. 206-98-03

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

Шкурки (камусы) от косули, 
лося. 8-922-29-300-29, 8-912-
200-83-90.

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.
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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
Женские вещи р-р 44-46, обувь. 
Продается  в связи с переездом. 
8-912-26-38-785.

Женская одежда, р. 48-52, дё-
шево. 8-922-14-76-079

Унты мужские новые, овчина 
натуральная, размер 44. 8-908-
907-27-10

обувь женская. р-р 36.  8-922-
184-50-85, 8-904-387-25-50.

одеяло пуховое (гусь). Новое.  
8-982-626-70-72.

Сапоги зимние новые . Цвет бе-
лый. р-р 37,5-38. 8-902-277-90-
52.

Сапоги зимние для мальчика р-р 
40. Юничел, натуральная кожа и 
мех. Немного бу, в хорошем со-
стоянии.  1300 р. 912-632-41-62.

Простыни, наволочки. Новые, 
белые. Дешево. 8-922-1477-60-
79

Сапоги женские, зимние, р-р 38-
39, нат замша , чёрн цв, устойчи-
вый каблук, 3300 р. 8-912-632-
41-62.

Свадебное платье. Продам или 
сдам в аренду. р-р 42-44. Цвет 
кремовый. 8-912-032-60-11.

Плащ кожаный. р-р 46-48. 700 р. 
8-900-041-71-027.

Сапоги женские замшевые, на 
каблуке. 2 пары. р-р 37-38. 2 т.р. 
за пару.  8-952-735-36-08.

Пуховик жен. темно-серый с ка-
пюшоном р-р 56-58, рост 172. 
отл. сост.  3000 р.  8-912-632-
41-62.

Шапка женская (лиса рыжая). 
8-950-646-61-87.

Шапка женская чернобурка. р-р. 
56-57. 8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.

Шапка женская норковая.  
8-950-646-61-87.

Шуба норковая. коричневая, 
удлиненная, в отличном состоя-
нии, р-р 48-50. 8-982-70-35-604.

Шуба новая  мутоновая, цвет ко-
ричневый. р. 48-50, длина 96 см, 
бедра 125 см.  12 т.р. 8-904-981-
01-65.

Шуба из нутрии. Черная, с капю-
шоном, укороченная. р-р 46 -48. 
торг. 8-902-87-57-173.

Шуба из кролика. Удлиненная. 
Прямой покрой. р-р 54-56. торг. 
8-902-87-57-173.

Мутоновую шубу, 50-52 р-р, 
6000 р., и шапку из чернобурки 
56-57 р-р 4000 р. торг.  8-922-
154-37-67

Унты мужские, натуральная 
овчина. р-р 43. 2 500. 8-902-87-
77-683.

Шуба нутрия. 12 т.р. торг. 
8-9000-41-71-27.

Шуба мутоновая. р-р 48-50. 
1500 р. 8-900-041-71-027.

Шуба мутоновая женская се-
рая с капюшоном. р-р 54. 4 т.р. 
8-982-643-56-29.

Шуба норковую, новую, длин-
ную. 50-52 р-р. 55т.р., 8-962-
318-60-83

Эксклюзивная женская одежда 
б/у в отличном состоянии. р-р 
52-54. 8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.

все дЛя детеЙ

ПриМУ в дар

Приму в дар вещи на девочек от 
1 до 3 –х лет . 8-904-38-14-179.

ПродаМ

горка пластмассовая для ребен-
ка до 3-х лет. 8-912-26-38-785.

Детская кроватка с матрасом, 
с маятником механизмом, цвет 
орех, в хорошем состоянии. 
размер 60*120.  8-902-87-138-
32.

Детская кроватка. 8-904-54-
111-74. 

Детская зимняя коляска + пере-
носка (Италия)3 т.р. 8-932-600-
43-78.

Детские  ортопедические санда-
лии, р-р 27-29  хор. сост. 8-950-
20-75-535.

лыжные ботинки для мальчика 
36 р-р. 700 руб.  8-909-009-76-
70.

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. 

Дет. кровать, массив. Договор-
ная цена. 8-904-54-111-74.

все дЛя бизнеса *

КУПЛЮ

Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

все дЛя реМонта

и строитеЛьства*

ПродаМ

Печь для бани, толщина  железа 
8 мм, с баком из нерж. стали на 
75 л. 8-912-04-969-72.

УсЛУГи 

ремонт квартир от а до я. Мы до-
рожим своей репутацией. 8-900-
212-02-71, 8-982-703-55-98.

Электрик. Качество. 
8-912-671-35-46. андрей.

отделочные работы, штука-
турка, плитка, обои, малярные 
работы. 8-952-13-04-963.

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.

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.

Электропроигрыватель грам-
пластинок  или радиолу. 8-902-
266-11-13. 

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.

здоровье и Красота *

ПродаМ

тренажер «Степ», 2 т.р. , ножной 
тренажер. 8-900-19-85-405.

Памперсы  XL (р-р 54-56) 30 руб/
шт.  8 965-502-56-98.

кресло-коляска домашняя, 
кресло – коляска уличная, 
кресло-стул с санитарным осна-
щением. Всё новое. 8-922-14-
13-518.

образование 

и реПетиторство *

ПродаМ

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

ЖивотныЙ Мир

ПродаМ

Пчёл. 8-922-29-300-29.

козел 11 мес. коза. 8-929-215-
88-35.

Йокширский терьер 1, 5 года, с 
документами. 8-922 -186-97-67.

Щенки немецкой овчарки.  2-4 т. 
р. 8-904-54-28-595.

отдаМ

красавец кот в добрые руки. 
Черный с белой мордочкой, 
белыми лапами, ловит мышей, 
приучен к лотку. В частный  дом. 
8-922-028-84-48

Молоденькая кошечка 7 мес. 
В добрые руки. Белоснежная с 
черными пятнами, на голове ша-
почка в форме сердечка. очень 
ласковая, к лотку приучена. от-
личная мышеловка. 8-922-028-
84-48.

Щенки и собаки разных разме-
ров в дом и квартиру.  Щенки 1,5 
мес., от маленькой собачки типа 
болонки. 8-967-63-98-052.

роза, 11 месяцев, привита, об-
работана от всех паразитов и 
стерильна. Полностью готова 
к переезду в новый дом! Будет 
хорошим другом для вас и ва-
ших детей, и охранные качества 
присутствуют. 8-922-613-06-52, 
Маргарита.

Эксклюзив! В добрые руки - ми-
ниатюрная кошечка 7 месяцев 
(по размеру как котенок 2-3-х 
мес.2- 3 мес).  окрас темная 
трехшорстная, черные усики, 
зеленые глазки.Приучена к лот-
ку, хорошая мышеловка. 8-902-
272-47-15.

котята – «камыши». 5 мес. от до-
машней кошки в квартире. Есть 
трехцветные.   8-912-67-444-69.

кошечка (не в квартиру, в свой 
дом) 2,5 года. трехшерстная. 
Стерилизована, к лотку приуче-
на, хорошая мышеловка. 8-922-
028-84-48.

котенок 1 мес., девочка, четы-
рехцветная, приучена к  лотку. 
8-950-63-001-93.

Сибирская кошка черепахового 
окраса. к лотку приучена.  8-950-
19-63-686.

кошечка в добрые руки 8 ме-
сяцев, темно серая с черными 
полосками.  ласковая,  друже-
любная.  Приучена к лотку и еде. 
8-912-200-35-47.

котята в добрые руки, приучены 
к лотку, кушают сами, от кошки 
мышеловки. разного окраса. 
8-982-73-973-22

УсЛУГи *

ветклиника рана-
ра. Ул. Красных Геро-
ев 4/1. (343) 290-92-54.

Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

ветеринарный кабинет с 
13.00 по записи.  8-953-04-
72-091, 8-952-739-40-41. 

разное

аттестат на имя Сорокина  ан-
дрея  Викторовича  № 3789062 

от 13.06.1997 считать недей-
ствительным.

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.  

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.

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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аня денисова,  
юнкор инклюзивной студии 
телевидения «компас тВ» 

год волонтерства, объявленный 
в россии, дал начало многим до-
брым начинаниям. Добровольцы 
березовского приюта для котят 
«Царапки» реализуют проект «ты 
можешь спасти». 31 марта в рам-
ках этого проекта в Центральной 
городской библиотеке состоялась 
встреча действующих волонтеров 
со школьниками.

Приглашенным гостем встре-
чи стал Евгений зенков – препо-
даватель физики, доцент Ураль-
ского физико-технологического 
института при УрФУ, а в жиз-
ни –  волонтёр объединения 
«зооспас» в  Екатеринбурге. 
На его счету не один десяток 
вырученных из беды животных. 

Второй «звездой» встречи стал 
кот Марсик как герой одной из 
историй спасения.

рассказы о спасении бездо-
мных и диких животных, демон-
страция в действии оборудования 
добровольца «зооспаса» вызвали 
живой интерес у присутствующих. 
ребятам рассказали о правильном 
поведении при встрече с бездо-
мными животными, научили, как 
понять желания четвероногого, 
просто наблюдая за ним, учили, 
как не допустить экстренных слу-
чаев с животными. 

– я узнала, как правильно вести 
себя при нападении злой собаки, 
о невербальной стороне общения 
с животными. Интересно было 
увидеть, как используется обору-
дование при спасении четвероно-
гих, – поделилась в конце встречи 
кристина Стадник, 14 лет.

Ликбез для юных волонтёров

ребята не спускали с рук кота 
Марсика. Усатый живет в при-
юте и ему ищут хозяев


