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Березовчанка Зоя Сергеева выбрасывает отходы, накопившиеся у неё за неделю. Она знает, что с 1 июля за вывоз му-
сора придётся платить больше, но уже привыкла свой мусор сортировать. «Если бы система тарифов как-то стимули-
ровала людей, которые сортируют отходы, так и платить через некоторое время пришлось бы меньше, и в целом бы во-
круг стало чище», — говорит Зоя Александровна. Фото Николая Королева
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Николай Королев

Как говорил классик: «Не 
успеешь забор поставить, 
так нанесут к нему сразу не-
ведомо откуда всякой дря-
ни». До сих пор ее, в смыс-
ле, мусор, убирали управля-
ющие компании, муниципа-
литеты, жильцы на субботни-
ках. С 1 июля положение ме-
няется – федеральный закон 
возлагает обязанности ра-
ботать с отходами на регио-
нальных операторов.

Деньги 
с помойки

Первое, что сказали лю-
дям – тарифы на вывоз мусо-
ра повысятся. И это сразу вы-
звало скептическое отношение 
к новшеству. У населения уже 
есть негативный опыт работы с 
региональным оператором, но 
в сфере капремонтов, когда та-
рифы выросли, а дело исполня-
лось отвратительно.

– Сейчас единый предель-
ный тариф регионального опе-
ратора с учётом НДС установ-
лен на уровне чуть меньше 800 
рублей за всю работу с мусором 
объёмом 1 кубометр в год. Так-
же существуют утверждённые 
Региональной энергетической 
комиссией нормы мусорообра-

зования. Для граждан это око-
ло 2,5 кубометров на человека 
в год. Если взять около 800 ру-
блей и умножить их на 2,5, то 
на одного проживающего по-
лучится примерно 2000 рублей 
в год или около 166 рублей в ме-
сяц. Но эту сумму ещё нужно 
будет защитить в РЭК, – рас-
сказал в интервью «Областной 
газете» Нафик Фамиев, дирек-
тор Екатеринбургского муни-
ципального предприятия «Спе-
циализированная автобаза», ко-
торое и выиграло тендер, став 
региональным оператором Вос-
точной зоны области. В эту зону 
входит и Берёзовский. То есть 
семья из трех человек начнет 
платить за вывоз мусора почти 
500 рублей в месяц?! Но сейчас, 
когда расчет идет по квадрат-
ным метрам, та же семья платит 
едва ли не в три раза меньше!

Но на пресс-конференции, 
которая состоялась 9 апреля в 
«Интерфакс-Урал», областной 
министр ЖКХ Николай Смир-
нов, его заместитель Егор Сва-
лов и сам Нафик Фамиев дали 
«обратный ход», мол, РЭК та-
риф еще не утвердила.

– Говорить о конкретных 
цифрах рано. Думаю, что тариф 
будет не больше, чем вы сегод-
ня платите за антенну, – заявил 
Николай Смирнов. Но после 
окончания пресс-конференции 
в беседе со спикерами с глазу 
на глаз удалось прояснить, что 
речь идет о суммах от 120 до 140 
рублей с человека.

Мало утешает, что управляю-
щие компании и ТСЖ с 1 июля 
должны снизить плату за со-
держание жилья, если плата за 
вывоз мусора была включена в 
эту услугу. Снизят ненамного, 
потому что содержание, уход и 
ремонт контейнерных площа-
док остается обязанностью соб-
ственников многоквартирных и 
частных домов.

Как пояснил Николай Смир-
нов, компенсации из бюджета 
для социально незащищенных 
слоев населения за услугу по вы-
возу мусора сохранятся.

Неделимые 
отходы

Новая система никак не 
стимулирует раздельный сбор 
мусора. Мы обратились в не-
сколько управляющих компа-
ний Берёзовского с просьбой 
пояснить ситуацию. Специа-
листы соглашались говорить, 
но исключительно на условиях 
анонимности, что наводит на 
мысль об их желании участво-
вать в делении финансового 
пирога или, по меньшей мере, 
не потерять возможность ра-
ботать хотя бы на субподряде.

В одной из управляющих 
компаний рассказали,  что 
в Америке, например, сто-
ят на площадке три контей-
нера: желтый, синий и чер-
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В ходе экологических субботников активисты с несанкционированных 
свалок собирают мусор тоннами. Фото олега Манварова

Инспекторы ЭКСПО получили 
гарантии президента РФ

Екатеринбург в рамках подготовки к Всемирной универсаль-
ной выставке к 2025 году ждет масштабная программа разви-
тия городской среды. Об этом 5 апреля заявил президент РФ 
Владимир Путин на встрече с членами инспекционной комис-
сии Международного бюро выставок, участие в которой при-
нял губернатор Евгений Куйвашев.

— Мы думаем, что, если выставка пройдет в России, в Екате-
ринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 гекта-
ров. Вы видели место – очень удобное… Если всё это произой-
дет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 
140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз 
больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем приго-
роде… Приблизительная стоимость возведения объектов будет 
1,5 миллиарда евро. Средства будут выделяться из федераль-
ного и регионального бюджетов, — заявил Владимир Путин.

Комиссия, напомним, прибыла в Россию, чтобы оценить 
готовность Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025, и наши-
ми конкурентами являются Баку и Осака.

Моногородам окажут 
поддержку из бюджета

Тема поддержки моногородов Свердловской области ста-
ла одной из основных в повестке заседания, которое про-
шло под руководством первого вице-губернатора Алексея 
Орлова с муниципалитетами Среднего Урала. Его участ-
ники рассмотрели выполнение мероприятий по информа-
тизации объектов здравоохранения и организации автома-
тизированных рабочих мест в медицинских организациях 
в рамках приоритетной региональной программы «Ком-
плексное развитие моногородов Свердловской области». 
Также они одобрили ряд изменений в паспорт этой про-
граммы. Напомним, снижение монозависимости Средне-
го Урала — приоритетное направление программы «Пяти-
летка развития», инициированное губернатором Евгением 
Куйвашевым. Сегодня в моногорода Свердловской области 
распределяется порядка 30% от всех субсидий, предостав-
ляемых муниципалитетам из областного бюджета. Всего в 
рамках программы в 2018 году в моногорода планируется 
направить 4,6 миллиарда рублей, из них из средств област-
ного бюджета составят 3,4 миллиарда рублей.

Конкуренция помогает 
развитию социальной сферы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 
апреля принял участие в заседании Государственного совета 
РФ, посвященного вопросам развития конкуренции в стра-
не. Заседание состоялось в Кремле под председательством 
президента России Владимира Путина.

Глава региона считает развитие конкуренции важнейшим 
механизмом укрепления экономики Среднего Урала и ро-
ста социальной сферы. Ключевым показателем здесь являет-
ся динамика числа зарегистрированных организаций. По со-
стоянию на 1 января 2018 года по числу организаций Сверд-
ловская область, в которой учтено 151,5 тысячи организаций, 
занимает первое место среди регионов УрФО. На начало те-
кущего года в Свердловской области доля организаций част-
ной формы собственности составила 90,9% от общего коли-
чества организаций.

В регионе открыты 914 окон «Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг», 
которые работают во всех муниципалитетах. В 2017 году вла-
сти региона расширили число мер поддержки негосударствен-
ных организаций, работающих в социальной сфере. В частно-
сти, были предоставлены субсидии учреждениям дошкольно-
го образования, организациям, занимающимся обеспечением 
детского отдыха и оздоровления, организациям, работающим 
с детьми-инвалидами и другим. 50 частных медицинских ор-
ганизаций региона включены в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Особое внимание уделяется развитию 
конкуренции в сфере ЖКХ. 

В память о погибших 
силовиках

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал инициативу глав-
ного управления МВД России по Свердловской области и ре-
гиональной общественной организации ветеранов ОВД и вну-
тренних войск о возведении в Екатеринбурге мемориала памя-
ти «Солдатам правопорядка». Комплекс будет создан в память 
о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках си-
ловых ведомств: МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры. От-
метим, подобные памятники героям-силовикам уже созданы в 
нескольких городах России, в том числе в Москве, Смоленске 
и Челябинске. Глава региона подписал распоряжение о созда-
нии специальной комиссии по разработке проекта и опреде-
лению места размещения монумента. 

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

Регион Дорогие отходы:

«Тариф будет 
не больше, чем 
вы платите за 
антенну».

Министр ЖКХ  
Свердловской области  

Николай Смирнов

«Компенсации 
и з  б ю д ж е т а  
для социально 
незащищенных 
слоев населения 
сохранятся».

Министр ЖКХ Сверд-
ловской области  

Николай Смирнов

«Ликвидация 
стихийных сва-
лок, по закону, в 
обязанностях 
с о б с т в е н н и-
ка земельного 
участка».

Директор ЕМУП  
«Спецавтобаза» 
 Нафик Фамиев

«Несанкцио-
нированной свал-

кой считается не-
организованное на-
к о п л е н и е  о т х о д о в  
в  р а з м е р е  б о л е е  

1 кубометра».
Замминистра ЖКХ 

Свердловской области 
Егор Свалов
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та их погрузки в мусоровоз бу-
дет лежать на екатеринбургском 
предприятии.

Чей мусор 
лежит 

Констатируем факт: феде-
ральным законом обязанности 
по сбору и вывозу отходов воз-
ложены на крупные коммерче-
ские организации. С одной сто-
роны – хорошо, они смогут ин-
вестировать средства в рекуль-
тивацию мусорных полигонов. 
При том, что правительство об-
ласти не сторонник строитель-
ства мусоросжигательных заво-
дов, в чем чиновников поддер-
живают экологи. С другой сто-
роны, для создания фонда ин-
вестиций на рекультивацию су-
ществующих полигонов ТБО у 
региональных операторов уйдет 
немало времени.

Опасения простых людей, да 
и специалистов не беспочвенны, 
потому что обычно лишь на бу-
маге у нас всегда и всё хорошо.

– Если в крупных городах 
есть дисциплина, и жители 
более-менее платят, мусор выно-
сят туда, куда положено, то в ма-
лых городах и деревнях никог-
да такой системы не было. Там 
всегда есть трудности с вывоз-
ом мусора, а уж с оплатой – это 
вообще… Там муниципалите-
ты готовы бесплатно вывозить, 
лишь бы люди не организовы-
вали стихийные свалки, – го-
ворит депутат законодательного 
собрания региона Вячеслав Вег-
нер. Скептицизм имеет почву: 
когда в 2016 году в Берёзовском 
для частного сектора изменили 

тарифы за вывоз мусора, мало 
того, что мелкие свалки никуда 
не делись, но и на контейнерные 
площадки люди начали сносить 
все, вплоть до срезанных веток. 
Это с учетом, что норматив был 
установлен из расчета 3,5 кубо-
метра в год на человека. Лик-
видация же стихийных свалок, 
по закону, в обязанностях соб-
ственника земли. Однако есть 
в городе нелегальный, по сути, 
полигон мусора. Но, как пояс-
нила заведующая отделом ЖКХ 
мэрии Надежда Сахарова, у это-
го земельного участка есть кон-
кретный собственник, ведущий 
на нем хозяйственную деятель-
ность. Как эту деятельность рас-
ценивать? Будет ли свалка при-
знана свалкой или это — «уча-
сток переработки»? Что с ней 
делать? Теперь сваливать туда 
отходы подрядчикам не будет 
смысла – им оплатят работу 
только при вывозе на официаль-
ный полигон, каких будет всего 
два: или за поселком Садовым, 
или в Белоярском районе.

Кстати, несанкционирован-
ной свалкой, как сказал Егор 
Свалов, считается неорганизо-
ванное накопление отходов в 
размере более 1 кубометра.

Что касается удаленных тер-
риторий и деревень. Опять же 
муниципалитеты должны допол-
нительно оборудовать контей-
нерные площадки или вместе с 
региональным оператором про-
думать иную систему сбора и вы-
воза отходов, например, в специ-
альных мешках.

– С 1 июля сразу и кардиналь-
но ничего не поменяется, – про-
звучало от Нафика Фамиева. Со-
гласимся. Ничего. Кроме стои-
мости услуги.

ГЛАВНОЕСообщи новость: 
89002041961,
vk.com/zg66ru 

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

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

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
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моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

Водитель мусоровоза Павел Колобов забирает отходы с одной 
из контейнерных площадок в Берёзовском. Фото Николая королева

ный для разных видов мусора. 
Жильцы платят только за вы-
воз черного, из двух других му-
сор идет в переработку и оку-
пает сам себя. Чем меньше в 
черном отходов — тем мень-
ше плата. Нам же предлагает-
ся «уравниловка». Так какой 
смысл человеку сортировать 
отходы, если это не приводит 
к экономии в платежах? 

– Нам пока достаточно, что-
бы население отсортировыва-
ло пластик и крупные бытовые 
отходы. Для того, чтобы зани-
маться глубокой переработкой 
мусора, нужно создать инфра-
структуру, построить предпри-
ятия, найти сбыт для их про-
дукции. На это нужно не менее 
4 лет, хотя инвесторы уже есть, 
предложения есть, – рассказы-
вал Нафик Фамиев.

В целом специалисты отно-
сятся к нововведениям с опре-
деленной долей насторожен-
ности. Единое для всех мне-
ние: «монополизм опасен». 
Еще не факт, что «Спецавто-

Обязанности 
регионального 
оператора 
по обращению 
с ТКО:
 реализация обраще-

ния с твердыми комму-
нальными отходами (тко)
согласно положениям 
государственной про-
граммы и тС.
 заключение соглаше-

ний с жильцами, управля-
ющими компаниями, тСЖ 
на выполнение услуг по 
работе с тко.
 Подписание догово-

ров с компаниями, произ-
водящими сбор и транс-
портировку тко, сооб-
разно Правилам прове-
дения торгов.
 Подписание догово-

ров с компаниями, осу-
ществляющими обработ-
ку, обезвреживание и за-
хоронение тко.
 Принятие претензий 

и т.п. от пользователей 
услуг, предоставляемых 
операторами, и вынесе-
ние соответствующих ре-
шений в рамках собствен-
ной компетенции.
 осуществление пла-

нирования, регулиро-
вания и контроля в об-
ласти обращения с тко 
и вторичным сырьем на 
территории конкретно-
го региона.
 обеспечение раз-

дельного сбора тко.
 Принятие участия в 

создании в регионе об-
рабатывающих, утили-
зирующих, обезврежи-
вающих отходы предпри-
ятий, а также комплек-
сов, отвечающих за раз-
мещение тко.
 занесение сведений 

в электронную форму тС.
 реализация сбора, 

транспортировки и сдачи 
утилизирующим компа-
ниям опасных видов отхо-
дов (например, люминес-
центных ламп), подвер-
женных особенно тща-
тельному контролю.
 осуществление пред-

упреждения и ликвидации 
природных и техноген-
ных ЧС, образовавшихся 
в процессе работы опе-
ратора с тко на подкон-
трольной местности.
 Уничтожение несанк-

ционированных свалок 
тко, появившихся в те-
чение периода функцио-
нирования регионально-
го оператора.
 обустройство кон-

тейнерных площадок и 
дальнейшее размеще-
ние мусора на полиго-
нах, занесенных в госре-
естр объектов размеще-
ния отходов.

В объектах размеще-
ния отходов в Сверд-
ловской области нако-
плено 30 млн тонн от-
ходов производства 
и потребления.

«Нам пока достаточно, чтобы на-
селение отсортировывало пластик 
и крупные бытовые отходы».

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев

мусор вырастет в цене 

база» будет заключать догово-
ры с местными подрядчиками. 
На приеме в честь Дня работ-
ника ЖКХ депутат Законода-
тельного Собрания области Вя-
чеслав Брозовский также выра-
зил опасение, что в малых го-
родах предприятия, занимаю-
щиеся вывозом мусора, могут 
оказаться «мальчиками на по-
бегушках» у крупных финансово-
промышленных групп.

Но плетью обуха не переши-
бешь, и ЕМУП «Специализиро-
ванная автобаза» заключает до-
говоры. После вступления их в 
действие вся ответственность за 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момен-
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«Лучший город 
земли» от Русичей»

Как доехать до кладбища 
в Родительский день

В родительский день (радоница), 17 апреля, 
для жителей города будет организован специ-
альный маршрут до Северного кладбища на ав-
тобусе маршрута № 5 «автостанция – западная 
промзона – Северное кладбище». он будет хо-
дить до кладбища по следующему расписанию. 
автостанция: 8:20, 9:15, 11:10, 12:10, 13:20, 
14:20, 15:30, 16:40, 17:40. Северное кладби-
ще: 8:50, 9:45, 11:40, 12:40, 13:40, 14:50, 16:05, 
17:10, 18:10. также по информации МкУ «Благо-
устройство и ЖкХ», вечером в 18:40 на останов-
ку «Северное кладбище» зайдет автобус марш-
рута № 2107 «Берёзовский – п. октябрьский», 
который заберёт людей до автостанции.

Антикризисная традиция: 
кому участок под картошку?

В этом году граждане могут получить участок пло-
щадью до двух соток на семью под посадку картофеля. 

Участки будут вспаханы, гребни нарезаны.
заявления на предоставление участка принимаются 

с 16 по 27 апреля в канцелярии администрации (ул. те-
атральная, 9, 1 этаж). Для заполнения заявления потре-
буется паспорт. Справки по телефону: (34369) 4-49-57.

Посадка картофеля запланирована на 19 или 26 мая, 
в зависимости от погодных условий. 

Сообщи новость: 
89002041961,
vk.com/zg66ru

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

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

НОВОСТИ

Кто посетит детский мюзикл 
от «Дедушки уральского рока»

В воскресенье, 29 апреля, в 10:45, во дворце культу-
ры «Современник» состоится детский мюзикл от пе-
редвижного камерного музыкального театра «Живой 
театр». Сказка «Муравей по имени Бигги» будет ин-
тересна детям от трех лет. Продолжительность спек-
такля 45 минут. 

Автор музыки – художественный руководитель 
театра Александр Пантыкин. Композитор большо-
го количества театральных постановок по всей стра-
не и лауреат национальной театральной премии «Зо-
лотая Маска».

Внимание! Для многодетных или замещающих се-
мей, а также семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детский билет 
– бесплатно! Подробности по тел.: 8-343-200-71-20. 

Бесплатные билеты предоставляет березовчанам 
общественная организация «Будущее в детях». Также 
она объявляет третий набор в «Школу приёмных ро-
дителей», обучение в которой обязательно для всех, 
кто собирается взять ребенка на воспитание. Начало 
занятий 21 апреля с 10:00. Занятия проводятся на без-
возмездной основе. Тел. для справок: 8-343-200-71-20.

Предприятия, производство, 
рабочие профессии. Традицион-
но эти слова меньше всего ассо-
циируются с искусством и творче-
ством, но есть одна сила, объеди-
няющая их. В этом году состоит-
ся третий городской конкурс ра-
бочей песни. К участию пригла-
шаются все желающие!

Номинации конкурса такие: 
предприятие (организация, учреж-
дение); трудовая профессия; бое-
вой профсоюз; трудовой край (го-
род); трудовая династия. Новше-
ство в этом году – номинация для 
лучшего автора-исполнителя сти-
хов на тему «Человек трудом Велик». 

Участниками могут быть от-
дельные исполнители,  творческие 
представители трудовых  коллекти-
вов, творческие семьи.  Возрастных  

ограничений нет. Победители про-
шлогоднего конкурса рабочей песни 
в этот раз тоже могут присутствовать 
на фестивале, но только как гости. 

Заявки принимаются до 15 
апреля по электронному адресу: 
inessa0610@mail.ru, Инесса Нико-
лаевна Тюсова. Справки по тел.: 
(34369) 6-03-45.  

Конкурс состоится 24 апреля в 
18:30, в концертном зале ДК «Со-
временник». Конкурсанты соревну-
ются  в рамках гала-концерта. 

Победители конкурса станут 
участниками городского концерта 
1 мая и станут делегатами от Берё-
зовского в областном конкурсе ра-
бочей песни в Екатеринбурге.

В рамках фестиваля будут опре-
делены два обладателя приза «Зри-
тельская симпатия». Первое голо-

сование – онлайн.  Оно состоит-
ся в группе «Вконтакте» (vk.com/
palace_culture) 24 апреля во время 
гала-концерта. Обладателя второ-
го приза зрители выберут 1 мая, 
тоже путем голосования. Оба на-
гражденных будут объявлены в 
тот же день. 

Конкурс проводится при под-
держке Городского профсоюзного 
комитета, управления культуры и 
спорта. Организатор – Городской 
культурно-досуговый  центр.

Прием заявок на конкурс 
рабочей песни завершается

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!

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

Инициатором целого цикла концертов, посвященных встре-
че 270-летия Берёзовского, стал ансамбль народных инстру-
ментов «Русичи», и его руководитель Юрий Луканин, которо-
му удалось по-настоящему удивить зрителей на первом же вы-
ступлении 6 апреля в ДК «Современник». В постановке действа 
нашлось место юным акробатам из «Олимпа», в гости с элек-
тробалалайкой приехал друг коллектива из Сургута Иван Ни-
кин, который просто зажёг зал, а березовчанин Лавр Веклин 
так исполнил на скрипке мелодию из фильма «Список Шинд-
лера», что у зрителей накатились слезы на глаза.

– Главная цель проекта – познакомить березовчан с молоды-
ми талантами, которые учатся в наших музыкальных школах, 
пригласить в гости на отличную сцену талантливых исполните-
лей из соседних городов, – сказал после выступления Луканин.

6+

6+

6+

6+

6+
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Вторник, 17 апреля

телепрограмма   5

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «модный 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 
03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 т/с «Восхождение 

на олимп» (12+)

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. прогулка по 
Бухаресту». (12+)

06.30 «Студия звезд» (6+)
06.40 «здравствуйте, доктор!» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка» (16+)
10.00, 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 премьера! «орёл и решка. 

америка. пунта-кана» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
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, 01.35 
«место встречи»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 «поздняков» (16+)
23.40 т/с «ярость» (12+)
03.35 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 07.30, 23.55 
«6 кадров» (16+)

07.00 Жилые кварталы 
 (16+)

07.25, 19.25, 00.25 погода 
(6+)

07.55 по делам 
несовершеннолетних 
(16+)

10.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.00, 04.20 тест на 
отцовство (16+)

13.00, 05.20 т/с «понять. 
простить» (16+)

14.05 т/с «У реки два берега» 
(16+)

18.00, 20.00, 00.30 
т/с «глухарь» (16+)

19.00, 00.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.30 открытая студия  
(16+)

21.00 Х/ф «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
02.25 т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (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+)
17.50 т/с «завещание 

принцессы» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «красный рубеж». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана. пивная 
закусь» (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 «тайны Чапман»  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.20 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 Б. 
корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «Дружина» 
(16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.10 м/ф «где дракон?» 

 (6+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Пит и его 

дракон» (6+)
11.20 Х/ф «Отряд 

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «Притяжение» 

(18+)
00.30 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

02.00 «Взвешенные 
и счастливые люди» 
(16+)

04.00 т/с «Выжить после» 
(16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

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

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

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. 
астральное дело» 
 (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 «Департамент» 
(16+)

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. 
московский монстр» 
(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+)
13.00, 13.30, 14.00 

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

«комеди клаб» (16+)
18.00, 01.05 «песни» (12+)
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 «полицейский 

с рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
02.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.55 «Импровизация» 

 (16+)
04.55 «Comedy Woman» 

(16+)

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

23.30 Новости татарстана 
(12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.15 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

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

общество» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00, 02.30 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 «Нильс» (6+)
20.00 «татары» (12+)
21.00 Хоккей. кубок гагарина. «ак 

Барс» - ЦСка (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Волейбол. Чр. Женщины. 

«Динамо» (казань) - 
«Динамо»(москва) (6+)

07.00 «красота и здоровье» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.00 «автоnews» (16+)
09.00 «Неделя Угмк»
09.30 «квадратный метр» (16+)
10.00 Д/ф «заклятые соперники» (12+)
10.30 «автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«милан»-»Наполи» (0+)
13.00, 18.05 «ИНтерВЬЮ» (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат англии. 

«манчестер Юнайтед»-»Вест 
Бромвич» (0+)

15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства
17.40 Итоги недели
18.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «малага»-»реал»
20.20 «Вести конного спорта»
20.30 Хоккей. кХл. кубок 

гагарина. «ак Барс» - ЦСка
23.25 «НоВоСтИ» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«Вест Хэм»-»Сток Сити»
01.55 тотальный футбол
03.00 Баскетбол. ке. мужчины. 

«локомотив-кубань» - 
«Дарюшшафака»)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 т/с «Восхождение на 

олимп» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «Черная 

вдова» (16+)

06.00, 20.00 «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+)
11.00, 16.00 «орёл и решка. 

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

2» (16+)
19.00 премьера! «ревизорро 

с Настасьей Самбурской» 
(16+)

21.00 «На ножах» (16+)
01.00, 04.30 «пятница news» 

(16+)
01.30 «мир наизнанку. Непал» 

(16+)

05.00, 06.05 
т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НтВ» 
(12+)

09.00 т/с «мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие. 
обзор»

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

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 т/с «ярость» (12+)
03.00 «квартирный 

вопрос»
04.05 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 23.55, 01.30 
«6 кадров» (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+)

10.35 тест на отцовство 
(16+)

11.35 т/с «понять. 
простить» (16+)

13.15 т/с «У реки два 
берега» (16+)

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+)

18.00, 20.00, 00.30 
т/с «глухарь» (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

19.40 Женский журнал 
«полезный вечер» 
(16+)

21.00 Х/ф «Самара» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 «короли эпизода. Иван 

рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой. анна 

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

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 т/с «завещание 

принцессы» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «обложка. Советский 

фотошоп» (16+)
02.00 т/с «тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)

05.00, 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 «Во имя короля» 
(16+)

17.00, 03.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Пункт 

назначения» (16+)
04.00 «территория 

заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «Дружина» 
(16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00, 00.50 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Притяжение» 
(18+)

12.00 т/с «Воронины» 
(16+)

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

Ивановы» (16+)
21.00 т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Время 

первых» (0+)
01.00 т/с 

«Восьмидесятые» 
(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

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

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

08.50, 17.20 «моя история. 
Виктор Сухоруков»  
(12+)

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

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

10.40, 18.00 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 «Департамент»  
(16+)

19.00, 03.45 «отражение»  
(12+)

02.30 Д/ф «преступление в стиле 
модерн. Сицилианская 
защита» (12+)

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

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

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

т/с «Сашатаня»  
(16+)

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

18.00, 01.00 «песни» (12+)
19.00, 19.30 т/с «Улица» 

(16+)
20.00, 20.30 т/с «Универ» 

(16+)
21.00, 04.30 

«Импровизация» 
 (16+)

22.00 т/с «полицейский 
с рублевки» (16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

02.00 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

05.30 «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, 02.15 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 02.30 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» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «адам и ева» (6+)
18.00 м/с «Нильс» (6+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Мираж» (16+)
01.00 Волейбол. Чр. Женщины. 

«Динамо» (казань) 
-»Динамо» (москва) (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.40, 
20.45 «НоВоСтИ» (16+)

07.30, 09.30, 19.20 «ИНтерВЬЮ» 
07.50 «Вести конного спорта»
08.30 «квадратный метр» (16+)
10.00, 03.30 Д/ф «Вся правда про 

…» (12+)
10.30, 04.00 Д/ф «заклятые 

соперники» (12+)
11.00 тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единоборства
14.00, 18.20 Новости
14.05, 18.25, 01.55 Все на матч!
14.35, 05.30 Футбольное 

столетие (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира- 

1970 г. 1/2 финала. Италия 
- Фрг (0+)

20.15 Вести настольного тенниса
20.25 «автоnews» (16+)
21.30 Баскетбол. мужчины. ЦСка 

(россия) - «Химки» (россия)
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта»-
»Барселона»

02.30 «Спортивный детектив». 
Документальное 
расследование (16+)

Понедельник, 16 апреля В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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ЧетВерГ, 19 апреля

6    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское / Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 т/с «Восхождение на 

олимп» (12+)
02.10, 03.05 

Х/ф «Военно-
полевой госпиталь» 
(16+)

06.00, 20.00 «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 «орёл и решка. 
Неизданное» (16+)

08.30 профилактические 
работы до 16.00

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

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

(16+)
19.00 премьера! «На ножах» 

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

(16+)
01.30 Х/ф «Временно 

беременна» (16+)
04.00 «орёл и решка» 

 (16+)

05.00 Профилактика
12.00 т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
обзор»

14.00 «место встречи» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «место встречи» 

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 т/с «ярость» (12+)
01.20 «место встречи» 

(16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 т/с «Час Волкова» 

(16+)

16.00 т/с «я-ангина!» 
(16+)

17.00, 22.55 
«Беременные» 
(16+)

18.00, 20.00, 00.30 
т/с «глухарь»  
(16+)

19.00, 00.00 главные 
новости 
екатеринбурга 
(16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

19.35, 00.25 погода 
(6+)

19.40 Жилые кварталы 
(16+)

21.00 Х/ф «Самара» 
(16+)

23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)

02.25 т/с «Сватьи» (16+)
05.15 т/с «понять. 

простить» (16+)
06.00 Жить вкусно 

с Джейми 
оливером (16+)

05.50 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

08.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

12.00 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

13.45 «мой герой. Байгали 
Серкебаев» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «завещание 

принцессы» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «прощание. людмила 

Сенчина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за 

письменным столом» (12+)
02.15 Х/ф «Это начиналось 

так...»(12+)

05.00, 10.00, 04.00 
«территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+)

17.00, 03.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «На гребне 
волны» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт 

назначения 2» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «Дружина» 
(16+)

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

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

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

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Время первых» 

(0+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
15.00 т/с «кухня» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
00.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «Супернянь 2» 

(16+)
03.10 т/с «Выжить после» 

(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, 18.50, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «Большая наука» 
(12+)

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

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

10.40, 17.50 Д/ф «Динамовцы 
на полях сражений» (12+)

11.35 «от прав к возможностям» 
(12+)

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

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

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. гангстеры 
с Выборгской» (12+)

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

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

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

14.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

18.00, 01.00 «песни» (12+)
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 т/с «полицейский 

с рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
02.00 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

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

21.00 Новости татарстана 
(12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «мир знаний» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.50 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 «реальная экономика» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 

(12+)
18.00 м/с «Нильс» (6+)
20.00 «татары» (12+)
21.30 Хоккей. кубок гагарина. 

ЦСка - «ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Мираж» (16+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.55 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.30 «технологии комфорта»
08.30 «Вести настольного 

тенниса»
08.40, 19.00 «красота 

и здоровье» (16+)
09.30 «автоnews.» 

профилактические работы 
с 10ч. до 15ч40 м (16+)

15.40 Футбол. кубок германии. 
1/2 финала. «Байер»-
»Бавария» (0+)

17.40 Новости
17.50 главные победы александра 

легкова (0+)
19.20 «Футбольное обозрение 

Урала»
20.00 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.25 Футбол. кр по футболу 

2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (москва) - «тосно»

22.25 Хоккей. кХл. кубок 
гагарина. ЦСка - «ак Барс» 

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «реал» - «атлетик» 

02.25 Все на матч! 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

03.20 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «На ночь глядя» 

(16+)
01.05, 03.05 

т/с «Восхождение на 
олимп» (12+)

06.00, 20.00 «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. 

кругосветка» (16+)
11.00, 14.00 «орёл и решка. рай 

и ад 2» (16+)
13.00 «Бедняков +» (16+)
17.00 «мейкаперы» (16+)
18.00 премьера! «мейкаперы» 

(16+)
19.00 премьера! «кондитер. 

Сезон 2» (16+)
21.30 «На ножах» (16+)
01.00, 03.30 «пятница news» 

(16+)
01.30 Х/ф «Фрида» (16+)
04.00 «мультфильмы»  

(12+)

05.00, 06.05 
т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НтВ» 
(12+)

09.00 т/с «мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие. 
обзор»

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

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 т/с «ярость» (12+)
03.15 «НашпотребНадзор» 

(16+)
04.15 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 07.30, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)

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

07.25, 19.35, 00.25 погода  
(6+)

07.45 по делам 
несовершеннолетних  
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55 тест на отцовство (16+)
11.55, 05.15 т/с «понять. 

простить» (16+)
13.05 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 

(16+)
18.00, 20.00, 00.30 

т/с «глухарь» (16+)
19.20 послесловие к новостям 

(16+)
19.40 Женский журнал 

«полезный вечер» (16+)
21.00 Х/ф «Самара» (16+)
02.25 т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

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

так...»(12+)
10.35 Д/ф «последняя обида 

евгения леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой. любовь 

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «завещание 

принцессы» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир ленин. 

прыжок в революцию» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые» (16+)
01.25 Д/ф «любовь в третьем 

рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «На гребне 
волны» (18+)

17.00, 03.10 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Пункт 
назначения 3» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии» 
(12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
01.30 т/с «Дружина» (16+)
03.30 40 московский 

международный 
кинофестиваль. 
торжественное 
открытие. (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» (12+)

09.45 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» 

(16+)
03.25 т/с «Выжить после» 

(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, 18.50, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «гамбургский 
счет» (12+)

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. гангстеры 
с Выборгской» (12+)

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

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

11.30, 18.35 Д/с «гербы 
россии. Дмитров» 
 (12+)

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

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

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. Волчья 
стая» (12+)

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

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

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

14.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

18.00, 01.00 «песни» (12+)
19.00, 19.30 т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Универ» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 т/с «полицейский 

с рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. после заката» 

(16+)
02.00 Х/ф «Тот самый 

человек» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «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, 02.25 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
12.00, 18.30 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 01.30 т/с «я вернусь» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30, 01.05 Д/ф (12+)
16.45 «я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «Нильс» (6+)
19.30 «трибуна «Нового Века» 

(12+)
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 «Мираж» (16+)
05.40 «Наш след в истории» (6+)

08.10, 09.10, 10.05, 01.05 
«НоВоСтИ» (16+)

08.40, 09.45, 14.35, 19.05 
«ИНтерВЬЮ» (16+)

09.00 «Футбольное обозрение 
Урала»

10.30 роСгоССтраХ Чемпионат 
россии по футболу (0+)

12.30, 17.00 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат англии. 

«Борнмут»-»манчестер 
Юнайтед» (0+)

15.00 Футбол. кр по футболу 
2017 г. - 2018 г. «Спартак» 
(москва) - «тосно» (0+)

17.05 Футбол. кр по футболу 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«авангард» (курск) - 
«Шинник» (ярославль) (0+)

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. россия - 
Франция

21.55 Хоккей. евротур. «Чешские 
игры». россия - Швеция

00.25 «технологии комфорта»
00.55 «Баскетбол.дневники Угмк»
01.30 Баскетбол. мужчины. ЦСка 

(россия) - «Химки» (россия)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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80-летний дед остался 
без жилья после пожара

Частный жилой дом и надворные постройки уничтоже-
ны огнём. Пожар случился 6 апреля во втором часу ночи в 
44-м квартале на Режевском тракте.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности по городу 
Берёзовскому, в сгоревшем доме жил 80-летний дед. После слу-
чившегося у него не осталось крыши над головой. В Госпож-
надзоре не усматривают какой-либо криминальной подоплёки 
происшествия. Пожилой хозяин ни с кем не ссорился, до по-
жара на территорию домовладения никто не проникал, уточ-
нили в ведомстве. К тому же лишившийся дома пенсионер не 
курил и не пил алкоголя. По словам Ивана Прохорова, дозна-
вателя отдела надзорной деятельности, наиболее вероятной 
причиной пожара стала ветхая электросеть в жилище. Прово-
да как провели в доме после завершения строительства, так с 
тех пор и не меняли. То есть примерно с 1979 года. По данным 
ведомства, очаг возгорания обнаружился внутри жилища, а не 
снаружи, как это могло случиться в случае поджога. Площадь 
пожара составила 80 «квадратов». На месте происшествия спа-
сатели работали до половины седьмого утра – когда закончи-
ли проливку и разбор сгоревших конструкций.

За нарушения прокуратура 
остановила работу фирмы

Предприятие «Сатис» в посёлке Ключевске производи-
ло брикеты из мелкого торфа и угля. При этом санитарно-
защитная зона не соблюдалась. Вместо 300 м расстояние от 
производственной площадки до ближайшего жилого дома со-
ставляло всего 60 м. Сельчане жаловались на угольную пыль, 
ниспадающую на их дома и головы. Прокуратура Берёзовско-
го через суд приостановила работу «Сатиса». Руководству фир-
мы теперь предстоит устранить нарушения.

Кроме ненормативной санитарно-защитной зоны в рабо-
те фирмы нашлись прочие нарушения. В частности, «Сатис» 
не следил за выбросами в воздух загрязняющих веществ. По-
тому проекта предельно допустимых выбросов не было во-
обще. Лабораторные исследования загрязнений воздуха не 
проводились. Соответственно предприятие никак не кон-
тролировало выбросы в атмосферу.

В прокуратуре Берёзовского отметили, что руководство «Са-
тиса» в полном объёме признало исковые требования. Теперь 
фирма должна обеспечить санитарно-защитную зону в 300 ме-
тров от жилых домов. Также предприятие должно разработать 
проект предельно-допустимых выбросов в воздух, проводить 
лабораторные исследования загрязняющих воздух веществ. К 
тому же «Сатис» обязали установить системы подавления пыли 
и определить класс опасности отходов угольного производства.

Срок для устранения указанных нарушений судом установ-
лен до 31 декабря 2018 года. Решение суда в законную силу 
ещё не вступило.

Недоделки застройщика мешают 
сдать долгострой в «Берёзках»

Скорейший ввод в эксплуатацию последнего дома в жи-
лом комплексе «Берёзки» контролирует областная прокура-
тура. От директора «БЗСК-Инвест» ведомство потребовало 
устранить все нарушения. Пресс-служба прокуратуры Сверд-
ловской области сообщает, что по этому поводу 4 апреля про-
шло рабочее совещание.

Выдаче заключения на соответствие дома № 8 в по ул. Ака-
демика Королёва строительным правилам и проекту меша-
ют замечания. В частности ведомство приводит данные об-
ластного департамента жилищного и строительного надзо-
ра. Застройщик допустил недоделки при монтаже противо-
пожарных рассечек в кабель-каналах, в ряде квартир име-
ются дефекты черновой отделки. Также в доме с проблема-
ми обустроены помещения насосной станции, которые  спо-
собны в дальнейшем нарушить систему водоснабжения. Гос-
стройжилнадзор по этим фактам выдал предписание в адрес 
«БЗСК-Инвест». А прокурор Берёзовского внёс представле-
ние в адрес директора фирмы-застройщика с требованием 
устранить нарушения закона в кратчайшие сроки. Восста-
новление прав дольщиков проблемного долгостроя находит-
ся на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.

Стражи порядка задержа-
ли подозреваемого в убийстве 
и последующем сокрытии сле-
дов преступления. Таковым ока-
зался 32-летний житель посёлка 
Безречного. Известно, что подо-
зреваемый в душегубстве 25 фев-
раля пьянствовал в компании 
сельчанина, примерно 60-летне-
го возраста. Увеселительные ме-
роприятия, а затем трагическая 
развязка случились в четырёх-
квартирном деревянном бараке 
по ул. Центральной, 31. Одну из 
квартир муниципального стро-
ения незаконно занимал потер-
певший, где фактически устроил 
притон для любителей напитков 
горячительной направленности.

В восьмом часу вечера 25 фев-
раля указанное жилище объял 

пожар. Огонь полностью уни-
чтожил дом, а вот местонахож-
дение сельчанина, оккупировав-
шего жилые площади, оставалось 
неизвестным. Пожарные обнару-
жили человеческие останки спу-
стя два дня – 27 февраля. Кри-
минальная находка естественно 
не поддавалась опознанию. Тем 
более визуально установить ис-
тинные причины гибели также 
не представлялось возможным.

Как рассказал Алексей Зы-
рянов, начальник следственно-
го отдела по городу Берёзовско-
му областного управления СК 
России, судебно-медицинские 
эксперты установили от чего 
умер потерпевший. На трупе 
обнаружили колото-резаное 
ранение груди. Правоохрани-

тели дожидались результатов 
экспертизы, после чего возбу-
дили уголовное дело об убий-
стве. Подозреваемого задержа-
ли только в конце марта в по-
сёлке Безречном. Он не пытал-
ся скрыться, ибо рассчитывал, 
что, уничтожив дом в пожа-
ре, замёл все следы. По словам 
Алексея Зырянова, подозре-
ваемый на допросе рассказал, 
что во время пьянки вспыхну-
ла словесная ссора. Вербаль-
ное противостояние оказалось 
очень кратким. 32-летний со-
бутыльник потерпевшего схва-
тил со стола кухонный нож и 
ударил в грудь оппонента. По-
сле чего вспыхнул уже деревян-
ный барак, а злоумышленник 
покинул место преступления.

Собутыльник ткнул ножом в грудь 
знакомого, а затем поджёг дом
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Олег Манваров

Неизвестные злодеи подожг-
ли склад на территории пилора-
мы. Огонь перекинулся на стояв-
ший рядом длинномер «МАЗ», в 
результате чего кабина грузови-
ка полностью уничтожена ог-
нём. Прицеп для перевозки дре-
весины, вероятно, ещё получится 
использовать. По оценкам руко-
водства деревообрабатывающе-
го предприятия, ущерб от пожа-
ра составил 1,5 млн руб.

Криминальное действо слу-
чилось 30 марта в четвёртом часу 
ночи на ул. Проезжей, 9. На тер-
ритории фирмы «Уральская Лес-
ная Компания» вспыхнул склад 
для хранения запасных частей 
для грузовых автомобилей. По 
словам Александра Микова, за-
местителя начальника отдела 
надзорной деятельности по го-

роду Берёзовскому, кроме пре-
ступного умысла, иных версий 
случившегося не рассматривает-
ся. Версия поджога однозначна 
потому, что действия двух зло-
умышленников зафиксирова-
ли камеры наружного наблюде-
ния указанного предприятия. На 
одной из записей запечатлён мо-
мент начала пожара и последую-
щее выгорание складского зда-
ния и грузовика. Появивший-
ся на территории пилорамы со-
трудник открыл кабину длинно-
мера, вероятно, в попытке ото-
гнать его. Но по каким-то при-
чинам не сделал этого. На запи-
си с другой видеокамеры видны 
два убегающих человека с па-
кетом в руках. Путь их лежал в 
направлении магазина «Флаг-
манъ», отметили в Госпожнадзо-
ре. Миков добавил, что на тер-
риторию пилорамы неизвест-

ные проникли, предварительно 
открутив и отогнув лист забора. 
Никаких ёмкостей с горючими 
жидкостями и прочих предме-
тов, которые могли стать ули-
ками, на месте пожара не об-
наружили. Руководство компа-
нии не видит предпосылок для 
подобных действий. На опросах 
представители фирмы поясни-
ли, что конфликтов с соседями 
или с потенциальными конку-
рентами у них никогда не было.

Материалы проверки Госпож-
надзора по факту поджога пере-
даны в полицию.

Двое поджигателей склада попали на записи камер видеонаблюдения, но пока их личности 
остаются неизвестными. Фото предоставлено госпожнадзором

Оставшийся без дома пенсионер рассказал, что спал в 
момент начала пожара. Дед проснулся от треска с ве-
ранды, а открыв дверь, увидел потолок в огне. Фото пре-
доставлено госпожнадзором

В пожаре на пилораме 
сгорел грузовик-длинномер

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!
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Желание творить подтол-
кнуло березовчанку к созда-
нию красоты в своем и соседних 
подъездах. Совмещая основную 
работу и необычное творчество, 
она получила удовольствие от 
процесса и интересный опыт 
общения с жильцами. Ирина 
Семенова нарисовала на пер-
вых этажах пяти подъездов по 
ул. Восточной простые и кра-
сочные рисунки – для настро-
ения каждого гостя подъезда. 

Все началось с того, что 
Ирине Михайловне, офис-
менеджеру компании, произво-
дящей и продающей противо-
пожарное оборудование, захо-
телось сделать ярче свое рабо-
чее место. Для этого она вспом-
нила про забытые когда-то ки-
сти и краски и оформила одну 
из стен в своем кабинете. Потом 
пришла мысль: если на работе 
красиво, можно распространить 
эту красоту и на дом. Люди ча-
сто стоят на первом этаже в ожи-
дании лифта, так почему бы не 
украсить это пространство?

Ирина Семенова познако-
милась с руководством управ-
ляющей компании, которая об-
служивает дом. Ее выслушали 

и попросили показать работы. 
Это стало проблемой: сложно 
демонстрировать уровень сво-
его мастерства при отсутствии 
портфолио. Березовчанке ниче-
го не оставалось, кроме как по-
казать ту самую стену на работе, 
и в художницу с таким неболь-
шим опытом поверили! Тем бо-
лее навыки у нее действительно 
имелись: с детства хорошо ри-
совала, какое-то время работа-
ла гравером на ножах. От рабо-
ты, кстати, получала колоссаль-
ное удовольствие. 

– На стене группы управля-
ющей компании «ВКонтакте» в 
тот же день провели опрос, в ко-
тором узнали мнение жителей, 
– рассказывает Ирина Михай-
ловна. – Меня это подбодри-
ло и даже вдохновило, тем бо-
лее когда пошли положитель-
ные отклики.

По словам художницы, ри-
сунки она выбирала макси-
мально простые, непринуж-
денные. Простой карандаш, 
водоэмульсионные краски 
– вот и все инструменты. Если 
начнется ремонт или рисун-
ки испортятся, их будет легко 
закрасить. По трафаретам Се-
менова не рисует – понравив-
шийся орнамент или сюжет она 

распечатывает на обычном ли-
сте, а затем переносит их на 
стену в большем масштабе.

Первый ее подъезд, в кото-
ром теперь прижились две ко-
шечки, – родной, по ул. Восточ-
ной, 5. Они белые и пару раз уже 
нуждались в обновлении – чтобы 
не становились серыми от грязи. 
Работать художница начинала в 
преддверие новогодних праздни-
ков, поэтому у большинства лю-
дей было приподнятое настро-
ение. Многие радовались пере-
менам, но спрашивали: почему 
кошка, когда грядет год собаки? 

– Во-первых, мои рисунки 
не были приурочены к Новому 
году, а во-вторых, кошка должна 
быть в каждом доме, – улыбается 
Ирина Михайловна. – Понача-
лу удивляло, что тематика вроде 
девчачья – бабочки, цветочки, а 
мужчины даже больше обращают 
внимание, радуются, благодарят. 

С негативом тоже пришлось 
столкнуться – «всем не уго-
дишь». Мамы, которые вы-
ходят гулять с колясками, в 
основном реагируют положи-
тельно. Всегда радуются рисун-
кам дети. Но есть и те, которым 
не по душе кошки, сердечки и 
прочие милости. Художница 
старается не обращать внима-

ния на негатив, правда, один 
отзыв  в социальной сети от мо-
лодой женщины запомнила. Та 
требовала вернуть желтые сте-
ны, назвав цветочки совершен-
но неуместными. Другие жиль-
цы за «цветочки» тогда вступи-
лись. Был и полярный отзыв 
– от молодой пары. Они напи-
сали слова с такой искренней 
благодарностью в адрес худож-
ницы, что для нее стало прият-
ной неожиданностью. Тогда же 
поняла: все не зря. 

Все, что создала художница, 
можно увидеть на первых эта-
жах в подъездах. Но есть и ис-
ключение. Одна из выгулива-
ющих свою собачку пенсионе-
рок, увидев женщину с  кисточ-
кой в руках у лифта, стала на-
стойчиво просить ее подняться 
на пятый этаж и сделать «точ-
но так же» рядом с ее входной 
дверью. Никаких аргументов 
пожилая женщина не прини-
мала, аргументировав: завтра 
к ней приезжают дети, внучка, 
и ей срочно нужно порадовать 
родных. Индивидуальный за-
каз был выполнен.  

Основная работа, на кото-
рой в последние дни из-за вы-
росшего на продукцию спро-
са сильно прибавилось дел, 

немного затормозила художе-
ственный процесс. Обычно 
Ирина Михайловна выходила 
к лифтам по вечерам на пару 
часов и в выходные. Договор 
с управляющей компанией со-
стоялся такой: рисунки долж-
ны появиться в каждом подъез-
де, которым заведует УК. 

Работа березовчанки опла-
чивается – суммы небольшие, в 
основном окупаются материалы. 
Наверно, она никогда бы не ста-
ла тратить столько времени, если 
бы не та энергия, тот запал, кото-
рые дарит ей творчество. 

– Однажды я поделилась с 
соседкой забавным фактом: 
когда собаки выходят из лиф-
та, они шипят на моих  настен-
ных кошек, – вспоминает Ири-
на Михайловна. – А она мне в 
ответ: «Представляешь, сколь-
ко ты души в них вкладываешь». 
До этой фразы я даже не заду-
мывалась об этом, но теперь по-
нимаю: это правда. 

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

ЗЕМЛЯКИ

Кошки и цветы: художница украшает подъезды по велению сердца
Вместо унылых стен
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Искусство в таком прозаичном месте, как площадки 
возле лифтов, не всем пришлось по нраву

Многие жильцы подъезда со временем начинают узнавать художницу: 
здороваются, задают вопросы. Фото Николая королева

Рабочее место Ирины Семеновой. Она считает себя в 
какой-то степени новатором: ничего подобного в го-
родских подъездах больше не встречала
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Человек, который может са-
мостоятельно разрешить свои 
проблемы, достоин уважения. 
Человек, сумевший преодолеть 
трудности и стать примером для 
подражания, достоин уваже-
ния вдвойне. Но героиня про-
екта «Женское счастье» Свет-
лана Аненко пошла дальше: те-
перь она помогает своим подру-
гам, которые запутались в жиз-
ни, разобраться в себе. Помо-
гает просто так: счастлива сама 
и ей хочется, чтобы счастливых 
людей стало больше. Впрочем, 
свою награду тоже получает – в 
виде благодарности и даже спа-
сенных браков. 

– С тех пор, как психоло-
гия помогла мне улучшить мою 
жизнь, я помогаю другим жен-
щинам. К сожалению, сейчас 
очень много разводов и много 
несчастных женщин в браке, – 
объясняет свои мотивы Свет-
лана. –  Думаю, меня к знани-
ям привело материнство, время, 
когда у женщины обостряет-
ся интуиция. При правильном 
подходе это можно правильно 
использовать и повышать все 
блага в семье, в том числе ма-
териальные.

Материнство действительно 
принесло в ее жизнь большие 
перемены. Когда-то Светлана и 
сама не раз задумывалась о раз-
воде, была на перепутье и была 
уверена, что ее муж – совсем не 
мужчина ее мечты. По ее словам, 
прийти к положительным пере-
менам и событиям ей помогли 
простые истины: нельзя думать 
только о себе, жалеть себя, ко-
пить обиды на мужа, жизнь. 

Материнство позволило бе-
резовчанке по-новому взгля-
нуть не только на отношения, 
но и образ жизни. Она отказа-
лась от вредных привычек, пе-
ресмотрела свое питание и пе-
рестала есть мясо, в гардеробе 
отдала предпочтение юбкам и 
платьям и сделала ухоженность 
повседневной привычкой.  

– Я всегда выгляжу отлично, 
даже на детской площадке. Не 
для мужа – для себя. Есть жен-
щины, которые говорят: «мне 
некуда носить шубу». Как неку-
да? Даже если мы с ребенком, то 
его понесет муж, потому что я на 
каблуках, – рассказывает Свет-
лана. – И если у меня пакеты, то 
я всегда попрошу его выйти из 
дома и мне помочь. 

Из-за этих и других подобных 
ритуалов Светлану часто называ-
ют воплощением женственно-
сти. Двое маленьких детей, два 
декретных отпуска подряд – но 
она всегда находит время для 
себя. Нет времени на тренажер-
ный зал? Включаем видео дома 
– и занимаемся. В расписание 
каждого дня обязательно вклю-
чена тренировка, это уже ритуал.

Маленькой Кире – 3,5 года, 
Косте – полтора. Дочка уже хо-
дит в садик, но сын еще нужда-
ется в присутствии мамы, поэто-
му на работу Светлана не спешит. 
Она уверена: если ребенка рано 
отлучить, он рискует вырасти ме-
нее уверенным в себе. Благодаря 
своей маме Светлана раз в неде-
лю устраивает себе выходной от 
домашних обязанностей и – если 

удается – посещает фестивали и 
семинары по психологии. 

– Декрет – это не приговор. 
Я укладываю ребёнка на днев-
ной сон и прохожу онлайн обу-
чение или жарю гору блинчиков 
и просматриваю обучающие лек-
ции в интернете. Читаю книги и 
постоянно узнаю что-то новое, 
поэтому и про детскую площад-
ку, и про ребёнка я всегда с юмо-
ром расскажу, – уверена бере-
зовчанка. – Никогда не смотрю 
ток-шоу или сериалы. Мне есть 
о чем поговорить, и я никогда не 
буду скучной. Скука – она в нас. 
Можно быть скучной, и работая. 

Замуж 29-летняя Светлана 
Аненко вышла восемь лет на-
зад. Владимир не единственный, 

кто добивался внимания девуш-
ки, но, «его никто бы не смог пе-
реплюнуть». Мужчина ухажи-
вал настойчиво, по-рыцарски, 
не обращая внимания на отка-
зы в свидании, и покорил имен-
но этим. Полгода добиваться лю-
бимую – многие ли сегодня по-
вторят этот подвиг? 

В семейной жизни гладко 
было не все. Но изменилась жен-
щина – поменялся и супруг. 

– Я перестала только брать, 
ждать любви и полюбила его 
снова. И он тоже стал другим 
– стал расти, построил карьеру, 
– говорит Светлана. – Женщи-
ны боятся любить своих муж-
чин, а слова «служить мужу» 
и вовсе воспринимают как 

ущемление. Каждой женщи-
не нужно уметь закрыть свой 
рот и больше улыбаться. Хо-
чется высказать? Промолчите, 
досчитайте до ста. Гнев уйдет,  
и мужчина это оценит. 

В Берёзовский супруги пе-
реехали несколько лет назад, 
издалека. Сейчас семья живет 
за городом – построили дом. 
Светлана занимается танцами, 
участвует в волонтерских про-
ектах, и вся ее сегодняшняя 
жизнь – результат собственных 
усилий. Даже разные с супругом 
интересы не помеха – они уме-
ют находить компромисс. Если 
в эти выходные Владимир хо-
чет в кино и в кафе, то в следую-
щие они отправятся в театр, ко-

торый любит Светлана. Так су-
пружеская разность становит-
ся гармоничной, и нет поводов 
для конфликтов. 

Светлана Аненко – женщи-
на, которая сама сделала себя 
счастливой. Отсюда и красо-
та, и спокойствие, и уверен-
ность в том, что все происхо-
дит вовремя. Она раздает свою 
любовь людям – и получает ее 
еще больше. 

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

Воплощенная женственность
Березовчанка научилась быть счастливой и учит этому других

Женское счастье
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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

КУЛЬТУРА

родного конкурса Dance Exlusive 
(Екатеринбург). На отборочном 
туре чемпионата России по на-
родным танцам «Эдельвейс» стал 
Чемпионом Уральского Феде-
рального округа, а на финале 
чемпионата в Москве с компози-
цией «Башкирский танец» заво-
евал бронзу. 25 февраля артисты 
взяли Гран-при конкурса «Танец 
как жизнь». Выставку конкурс-
ных наград и костюмов коллек-
тива также можно было увидеть 
в фойе дворца Молодежи.

Несколько выпускников 
«Эдельвейса» поступили учить-
ся на профессию хореографа. 
Татьяна Лукутина – артистка 
балета Екатеринбургского те-
атра Эстрады, Павел Девятов 
оканчивает Московский ин-
ститут культуры, работает ба-
летмейстером ансамбля народ-
ной музыки «Дмитровские ро-
жечники» и преподает народный 
танец в фольклорном ансамбле 
«Задоринка». Юлия Пыхова вер-
нулась к истокам и преподает в 
«Эдельвейсе». Хореограф Ольга 
Лялина основала свой коллек-
тив и развивает направление со-
временного танца в Новосибир-
ске. Светлана Буторина окон-
чила факультет искусствоведе-
ния Уральского федерального 
университета и работает заме-
стителем директора Городско-
го культурно-досугового центра.

Мужской состав ансамбля с номером «Богатыри». Фото Павла ребрука

Руководитель ансамбля Ирина Пыхова. Фото кристины Воробьевой

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Берёзовский танцевальный коллектив отпраздновал круглую дату
Легенды «Эдельвейса»

Фотосессия для годовалых именинников

апрель

Фотосессия апрельских годо-
валых именинников пройдет 
18  апреля – в детском раз-
влекательном центре «Ма-
ленькая страна» по адресу: тЦ 
Центральный, театральная 6, 
2 этаж. Время: с 11:30 до 12:30. 
Малышей ждут теплый прием, 

и детский фотограф. Просьба 
к родителям: дома подготовь-
те листочки бумаги, на которых 
напишите имя и фамилию ре-
бенка, дату рождения и рассказ 
о первых увлечениях и достиже-
ниях вашего ребенка. Портреты 
выйдут в газете «золотая гор-

ка», после чего их можно будет 
скачать на сайте zg66.ru или в 
соцсети «Вконтак-
те» в группе «Бе-
рёзовский. Но-
вости золо-
того города» 
(vk.com/zg66ru).

званий для коллектива вариант 
цветка эдельвейса. Двое из них 
до сих пор занимаются в ансам-
бле «Палитра», созданном Ири-
ной Пыховой для взрослых тан-
цоров. Затем занятия проходили 
в берёзовской школе искусств № 
1, а три года назад «Эдельвейс» 
обрел новый дом и открыл сту-
дию. Долгое время коллектив 
был авторским проектом Ири-
ны Борисовны, а с приходом 
Юлии Пыховой открылось отде-
ление для маленьких танцоров, 
старшая группа стала работать 
с направлением современного 

танца. Сотрудничество с хоре-
ографом Полиной Нертица по-
дарило ансамблю новый номер 
«Как по небу».

Блестящую основу репертуа-
ра коллектива составляют танцы 
народов мира, эстрадные, клас-
сические, современные компо-
зиции, миниатюры разных жан-
ров. Костяк ансамбля – Алексан-
дра Романова, Мария Неустрое-
ва, Элина Хайдаршина, Элизана 
Даутова, Яна Петушкова – вы-
пускники 2011 г., а Светлана Бу-
торина и Юлия Пыхова – 2007 
г. Окончив отделение хореогра-

фии, многие остаются в «Эдель-
вейсе», переходя из учеников 
в ранг профессиональных тан-
цовщиков. В 2018 году к выпу-
ску готовятся 11 танцоров. На-
бирая новые ресурсы, вдохнове-
ние, силы, с огромным опытом 
за плечами коллектив продол-
жает двигаться вперед.

Говорить о победах и заслу-
гах не в привычке преподавате-
лей, однако есть особенные для 
ансамбля награды: Гран-при на 
международном танцевальном 
конкурсе во Франции (город 
Портбайл), Гран-при междуна-

Елена Воробьева

Магия цифр. Двадцать пять 
лет радует поклонников своим 
творчеством хореографической 
ансамбль «Эдельвейс». И юби-
лейный концерт коллектива про-
шел 25 марта в Екатеринбурге, на 
сцене Дворца Молодежи.

Восхититься живым творче-
ством и мастерством пришли 
многочисленные друзья и по-
клонники. В концертном зале 
было много дружеских объятий 
и рукопожатий. На сцене по-
здравления принимала бессмен-
ный руководитель и основатель-
ница ансамбля – Ирина Пыхова. 
Акробаты из детской спортивной 
школы «Олимп» поздравили ан-
самбль со сцены показательны-
ми выступлениями – номерами 
«Африка» и «Аватар». «Олимп» с 
«Эдельвейсом» связывают мно-
гие совместные городские про-
екты – Ирина и Юлия Пыховы 
уже давно преподают хореогра-
фию на отделении спортивной 
акробатики, и с тренером Анной 
Дмитриевой ставят композиции 
для соревнований.

Одними из самых благодар-
ных зрителей праздничного дей-
ства стали родственники арти-
стов ансамбля. Вместе с деть-
ми они более полугода готови-
лись к юбилею: прошли репети-
ции, примерки костюмов и всег-
да были поддержкой для ребят и 
опорой педагогов ансамбля.

Как все начиналось. Вначале 
в «Эдельвейсе» мальчиков было 
больше, чем девочек, и занятия 
проходили во дворце культуры 
им. Кирова. Именно тогда ребя-
та выбрали из предложенных на-
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Бронза в полумарафоне: 
21 км за 71 минуту 

Алексей Береснев взял бронзу полумарафона УрФО в Ека-
теринбурге 7 апреля. Трасса в 21 км 100 м проходила вдоль 
набережной Исети в четыре круга. Около ста бегунов рину-
лись добывать призы на полумарафоне, еще около 200 че-
ловек выбрали дистанции короче. 

Головная группа из шести человек, в которой находился 
и березовчанин, вырвалась в лидеры на первом круге и дер-
жала средний темп – километр за 3 мин. 24 сек. 

На 15-м километре остальным бросил вызов челябинец 
Петр Огородников, но поддержать его ускорение никто не 
смог. Долгое время Алексей Береснев держался на второй 
позиции, но незадолго до линии финиша его обошел спор-
тсмен из Екатеринбурга, и березовчанин прибежал третьим. 
Он затратил на дистанцию 1 час 11 мин. 36 сек., отстав от по-
бедителя Петра Огородникова почти на минуту. 

Это уже третья марафонская дистанция для Береснева 
в этом году. В двух первых он до подиума не добежал, но 
был вблизи, а по сумме трех стартов в общем зачете вы-
шел на первое место. 

Соревнования в марафонских забегах продолжатся до де-
кабря. В прошлом году наш марафонец занял третье место в 
общем зачете. Тогда хорошей денежной премией награжда-
лись первые шесть участников. 

Команда важнее индивидуального 
мастерства: УЭС в шаге от финала

На полуфинальном матче областного баскетбольного чем-
пионата 7 апреля УЭС в домашней игре обыграли «Нижний 
Тагил» с уверенным преимуществом в 14 очков: 79:65. 

Гости яростно сопротивлялись до начала второго перио-
да, а в его середине, когда центровые УЭС Олег Баранов и 
Алексей Николаенко отдыхали на скамейке запасных, даже 
перехватили мастерство – 34:30. 

В дальнейшем игровая инициатива была на стороне УЭС, 
гости играли на отрывах и высоких скоростях, в то время 
как хозяева успешно выстраивали зонную защиту и отлич-
но подбирали у щитов. 

Хотя броски игроков УЭС выполнялись намного чаще, но 
зачастую они портили статистику реализации. 

Все самое интересное происходило после большого пере-
рыва, когда в нашей команде количество бросков переросло 
в качество. В третьем периоде при счете 42:38 «Нижний Та-
гил» делал ставку на своих лидеров, Данилу Таупьева и Сер-
гея Питерина, а также переходил к дальней артиллерии, но 
переломить ход встречи ему не удалось. 

В итоге наши командные действия оказались превыше ин-
дивидуального мастерства двух соперников, которые набро-
сали нам по 20 очков. 

Следует отметить результативность наших: это центро-
вые Олег Баранов (17 очков), Алексей Николаенко (16), 
Антон Чистяков (15). 

Ответная игра состоится 14 апреля в Нижнем Тагиле, и 
УЭС могут в этот день стать финалистами в случае победы, 
в противном случае третий решающий матч пройдет в спорт-
комплексе «Лидер», а победитель будет ждать другого фина-
листа. Он определится в противостоянии «BRG-УрГУПС»-
«Брозекс». Игру между последними командами болельщи-
ки называют скрытым финалом. 

Анатолий Мельник

В соревнованиях по спортивной 
акробатике «Кубок городов Урала» вели 
борьбу за награды спортсмены шести 
городов. Соревнования проходили в 
детско-юношеской спортивной школе 
«Олимп» 3-5 апреля. Конкуренцию на-
шим акробатам составили представите-
ли Екатеринбурга, Перми, Березников, 
Магнитогорска и Урая. 

Гости сражались с березовчанами на 
равных, но больше побед все же доста-
лось нашим  спортсменам из «Олимпа». 

В самой престижной спортивной про-
грамме среди мастеров спорта в тройке 
многоборья у девушек победу празднова-
ло местное трио. Это Диана Фахрутдино-
ва, Елизавета Дмитриева, Софья Захары-
чева с суммой баллов 82,220. 

Березовчане оказались первыми и по 
программе кандидатов в мастера спорта: 
в смешанных парах Вера Шимко и Сер-
гей Игнатьев, в четверке юношей Иван 
Коновалов, Артем Носов, Богдан Мура-
вьев, Роман Хайрузов. Их итоговая сумма 
стала такой же, как у квартета специали-
зированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва Перми. 

Блеснули своим мастерством наши де-
вушки в программе первого спортивного 
разряда. Это Мирослава Котельникова, 
Алиса Шкредова, Дарья Шкредова. 

Самые юные, которые выступали по 
программе первого юношеского разря-
да, не отставали от своих более опытных 
одноклубников. 

В тройках девушек наша группа – Со-
фья Шамилова, Екатерина Кононова, 
Ксения Мастеркова – поделила высшую 
ступень пьедестала с трио из Магнито-
горска. А вот смешанная пара – Мария 
Бойчук и Антон Бубликов – ни с кем по-
беду не делили. 

Хорошую подготовку продемонстриро-
вала и четверка самых юных: Илья Неча-
ев, Лев Рябчук, Владислав Новиков, Ти-
мофей Теплов. 

Спортсменки «Олимпа» Ксения Тюнина, Серафима 
Аплетина и Анна Пинегина показали композицию на 
тему русских народных песен

Свои стены помогли: 
акробаты на высоте

Команда дзюдоистов спорт-
комплекса «Лидер» на состояв-
шихся областных соревновани-
ях среди юношей младшего воз-
раста «Стенка на стенку» в Су-
хом Логу 7 апреля взяла серебро. 

Формат командных поедин-
ков предполагал шесть человек 
в шести весовых категориях. На 
групповых встречах березовчане 
взяли верх над всеми командами. 

Два наших земляка, кото-
рые уже выступали и в област-
ных, и в региональных турни-

рах, уложили всех своих сопер-
ников досрочно. Это Иван Усов 
и Адам Абдул-Зиев. Победили 
они дзюдоистов из Каменска-
Уральского и в финальной 
встрече за первое место. 

Но трое наших борцов усту-
пили, и все решалось в схватке, 
где боролся дебютант област-
ных соревнований Иван Мар-
тынов, который в случае побе-
ды мог свести встречу финала 
к ничьей – 3:3. Иван показал 
упорство, сражался на равных, 

в итоге уступил по очкам, и фи-
нальная встреча завершилась со 
счетом 4:2 в пользу Каменска-
Уральского. 

В ближайшее время две вос-
питанницы тренера Владимира 
Пестича выступят на междуна-
родных соревнованиях в соста-
ве сборной России. Дарья Ка-
шина – на Кубке Европы сре-
ди молодежи 14-15 апреля в 
Санкт-Петербурге и Вера Сена-
торова – на первенстве мира сре-
ди кадетов 4-5 мая в Марокко. 

Ведущие молодые лыжни-
ки Берёзовского выехали 7-8 
апреля на последние сорев-
нования сезона. Сборная ко-
манда (лицей № 3 «Альянс» 
и спорткомплекс «Лидер») 
7  а п р е л я  в ы с т у п а л а  в  о т -
крытом первенстве Дегтяр-
ска в смешанных возрастных 
эстафетах.

В группе юношей берёзов-
ский квартет (Тимофей Мить-
ко, Дмитрий Бурачевский, 

Иван Кустов, Александр Абро-
симов) занял третье место. 

Девушки прибежали на фи-
ниш вторыми, пропустив впе-
ред только лыжниц из Полев-
ского. За нашу команду высту-
пали: Калерия Беспамятных, 
Ульяна Алексеева, Софья Чер-
нышова, Ксения Секлецова. 

В Нижнем Тагиле 8 апреля у 
горы «Белой» прошли област-
ные соревнования в спринте в 
гору – 1,5 км среди лыжников 

среднего и младшего возраста. 
По результатам квалифи-

кационных пробегов пяте-
ро наших земляков проби-
лись в финальные шестерки 
сильнейших, из которых трое 
заняли подиум. 

Первыми были Андрей По-
номарев,  Вадим Журавлев. 
Константин Шуман взял брон-
зу. На секунду-две отстали от 
пьедестала почета Мария Со-
колова и Алексей Мамонтов.

Юные дзюдоисты сразились «Стенка 
на стенку» и остались с серебром

Прощание с сезоном: «Белая» 
увидела победы наших лыжников

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

Календарь болельщика
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 продажам окон. 
8-902-878-93-74. 

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

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. 

продавец в отдел зоотовары 
и продавец в отдел ткани с 
опытом работы . 8 (34369) 42-
9-42.

складские 
специальносТи 

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

ТранспорТ, логисТы, 
водиТели 

водители  кат. в.  
8-967-855-59-09. 

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

Водитель кат. С, Е. Все подроб-
ности по тел. 8-922-026-63-48.

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.

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. 

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 

повара, официанТы 

Повар, кухонный рабочий, мой-
щик посуды в Детский оздоро-
вительный лагерь «зарница». 
8-922-22-62-140. 

кухонный работник, повар. 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.

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 

Уборщица на полный раб. день с 
9 до 18 часов. 8-343-385-77-41. 

рабочие специальносТи 

Станочник широкого про-
филя (токарь-фрезеровщик-
расточник). 8-902-870-88-40.  

рабочие и станочники на пило-
раму. (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.

доМашний персонал, 
обслуживание 

Сиделка для пожилой женщины 
с проживанием. работа в Екате-
ринбурге. Без в/п. оплата по до-
говоренности. 8-904-54-24-538.

разное 

Менеджер по продаже промыш-
ленного оборудования. 8-902-
870-88-40.

расклейщики. 8-908-913-82-69.

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

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

ищу рабоТу

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

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

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

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

Диспетчер на дому. 8-902-87-87-
008

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

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

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

Фармацевт. 8-950-631-66-89.

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

Фармацевт. 8-950-631-66-89.
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овен (21.03-20.04).
Н а  э т о й  н е д е л е  в о з м о ж н ы  п р и я т н ы е 
приключения. Вам могут сделать выгодное 
деловое предложение, от которого не следует 
отказываться. 
Телец (21.04-21.05).
На этой неделе попробуйте объективно оценить 
ситуацию, проявите такт и добросердечие. 
Неблагоприятное время для активности в 
делах, натиска, упорства в достижении цели. 
близнецы (22.05-21.06).
Вы будете вполне здоровы, если не брать 
во внимание общее угнетенное состояние 
и некоторую нервозность. Чтобы избежать 
неприятностей, возможно, вам необходимо 
изменить манеру поведения и отношение к 
некоторым знакомым. 
рак (22.06-22.07).
Дома будут царить мир и спокойствие, 
настроение и самочувствие будут на высоте. 
Несмотря ни на какие испытания и препятствия 
на вашем пути к успеху, постарайтесь сохранять 
спокойствие, новые знакомства нежелательны. 

лев (23.07-23.08).
Возможны проблемы материального характера, 
если вы позволяли себе расслабиться, то 
весьма вероятны финансовые затруднения. 
Но никто не будет жаловаться на отсутствие 
вдохновения. Не стоит расслабляться! 
дева (24.08-23.09).
Время пройдет эффективно, если вы направите 
свой потенциал на решение дел, требующих 
физическую нагрузку. общение с близкими и 
любимыми доставит удовольствие.
весы (24.09-23.10).
Излишнее самомнение, импульсивность, 
могут стать причиной опрометчивого поступка. 
отношения с любимым человеком могут 
оказаться под угрозой – кто-то из вас двоих 
примет окончательное решение о расставании.
скорпион (24.10-22.11).
лень и рассеянность могут свести на нет все 
ваши достижения. Попытки понять ситуацию 
и разобраться в ней при помощи анализа 
окажутся тщетными. Ваши отношения могут 
зайти в тупик.

сТрелец (23.11-21.12).
Не теряйте благоразумия.  Возрастет 
вероятность заболеть. работы окажется 
снова в избытке, но она, как никогда, будет 
вас раздражать и утомлять. Побольше 
решительности и сосредоточенности.
козерог (22.12-20.01).
Ваши мечты должны соответствовать 
реальности. На этой неделе вам не удастся 
уйти от неприятного серьезного разговора. 
Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться 
ненапрасными.
водолей (21.01-19.02).
Сделаете все запланированное на этот период, 
решите спорные вопросы с соседями, и вы 
успеете подготовиться к приходу гостей.
рыбы (20.02-20.03).
В начале недели можно смело брать 
ссуды и делать денежные вклады под 
проценты. звезды напоминают о том, что 
нужно навестить родных. Влияние планет 
нейтральное – можно заниматься своим 
здоровьем, хозяйственными делами.

отВЕты На СкаНВорД Из № 13

По горИзоНталИ: Балда. ольха. лаконизм. Игрок. Вершок. кросс. роса. Нора. Фото. Улитка. Выпас. Писк. лезгинка. Шляпа. 
лавр. амплуа. Ужин. тара. олуша. рига. зеро. Монах. Притон. Маяк. Мощи. Палач. ананас. 

По ВЕртИкалИ: ливанов. лежебока. анкер. рупия. Шкала. Панорама. Динго. Ислам. лихач. крот. Плуг. кизил. Шапка. комикс. 
граф. Пилат. зима. Пьеро. осина. ацетон. осот. Сквер. роща. Маркс. оскар. адонис. 

16-22 апреля 2018 годаГороскоп

Надо ли платить налог  
за теплицу или навес?

В преддверии дачного сезона кадастровая палата 
по Свердловской области разъясняет собственни-
кам недвижимости о том, за какие хозяйственные 
постройки нужно платить налог, а за какие нет. речь 
идет о сооружениях, возведенных на участках для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. 

Дома, жилые строения и гаражи не являются хозпо-
стройками. к хозпостройкам относятся сараи, тепли-
цы, уличные туалеты, беседки. Если площадь такой 
постройки не более 50 квадратных метров, то налог 
с нее не взимается, при условии, что ее собственник 
обратился в налоговый орган за предоставлением 
соответствующей налоговой льготы. При этом льгота 
применяется только для одной хозпостройки, не ис-
пользуемой в предпринимательской деятельности.

Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, 
в том числе площадью более 50 квадратных метров, 
облагаются налогом в общем порядке на основании 
поступившей в налоговые органы информации о 
зарегистрированных правах физлиц на такие объ-
екты. Эти сведения налоговые органы получают из 
росреестра и от нотариусов при оформлении прав 
на наследство.

Постройки, которые не регистрируются в Едином 
государственном реестре недвижимости (теплицы, 
хозблоки, навесы, некапитальные строения, вре-
менные сезонные сооружения и т.п.), не являются 
объектом налогообложения.

Все остальные хозпостройки площадью свыше  
50 квадратных метров облагаются налогом в размере 
0,1 процента от налоговой базы исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения.

филиал фгбу «фкп росреестра»  
по свердловской области
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Спорт
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ПЯТНИЦА, 20 апреля

телепрограмма    15

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

СУББОТА, 21 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15, 05.15 

контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 04.10 «модный 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

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

(16+)
00.45 Д/ф «ричи 

Блэкмор» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки 4» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

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

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 «Юморина» 
(12+)

23.55 Х/ф «Папа для 
Софии» (12+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

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

07.00 «Деловое утро НтВ» 
(12+)

09.00 т/с «мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие. обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «место 

встречи» (16+)
17.20 «Чп. расследование» 

(16+)
18.00, 19.40 т/с «морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
20.40 т/с «пять минут 

тишины» (12+)
22.45 «захар прилепин. 

Уроки русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
00.15 «мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
03.10 «таинственная 

россия» (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, 18.50 
«активная среда»  
(12+)

08.50, 17.20 «Вспомнить всё» 
(12+)

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

10.00, 15.15 «календарь»  
(12+)

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

11.30, 18.35 Д/с «гербы 
россии. герб Владимира» 
(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+)

09.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.15 Х/ф «Шальная баба» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные 

друзья» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Каинова 

печать» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 

События (16+)
14.50 «город новостей»  

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

Медичи» (12+)
17.30 Х/ф «Всё о его 

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

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

любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод 

Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+)

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

(12+)
04.50 Д/ф «рыцари 

советского кино» (12+)

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

21.00 Новости татарстана 
(12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
12.00, 18.30 т/с «Хранительница 

очага» (12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
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 «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
20.00 «родная земля» (12+)
21.30 Хоккей. кубок гагарина. 

ЦСка - «ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Адам женится на 

Еве» (12+)
03.20 «музыкальные сливки» (12+)
04.00 т/с «твои глаза…» (12+)

06.00, 20.00 «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, 19.00 «орёл 
и решка» (16+)

16.40 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (16+)

20.30 премьера! 
«пятничный запев». 
караоке-Шоу (16+)

21.00 т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Х/ф «Фрида» 

(16+)
01.30, 04.30 «пятница 

news» (16+)
02.00 Х/ф «Что 

скрывает ложь» 
(16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

10.00 
Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Схватка»  

 (18+)
02.00 Х/ф «Крысиные 

бега» (0+)
04.05 м/ф «альберт» (6+)
05.35 «музыка на СтС» 

(16+)

06.30, 22.45, 05.30 
«6 кадров» (16+)

07.00, 19.00 главные 
новости екатеринбурга 
(16+)

07.25, 19.35, 00.25 погода 
(6+)

07.30 по делам 
несовершеннолетних 
(16+)

10.30 т/с «9 месяцев» 
 (16+)

18.00, 19.00 Х/ф «Один 
единственный 
и навсегда» (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Маша 

и медведь» (16+)
02.25 «Спасите нашу семью» 

(16+)
04.30 Д/Ц «замуж за рубеж» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

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

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

любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

18.00, 01.30 «песни» (12+)
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+)
02.30 Х/ф «Любовь 

в большом городе» 
(16+)

04.15 «Импровизация» 
(16+)

05.10 «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 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «предсказания смерти» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 

4» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 

5» (16+)
02.10 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)

07.30, 08.30, 09.30, 19.30, 
20.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

08.00 «квадратный метр» (16+)
09.00 «красота и здоровье» (16+)
09.20 «Баскетбол.дневники Угмк»
10.00 «технологии комфорта»
10.30 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«лестер»-»Саутгемптон» (0+)
13.30, 16.10, 18.30, 00.05 

Новости
13.35, 16.20, 01.50 Все на матч!
14.10 Футбол. Чемпионат англии. 

«Бернли»-»Челси» (0+)
17.05 Спортивная гимнастика. Чр
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00, 20.10 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.00 «Неделя Угмк»
21.00 Хоккей. кХл. кубок 

гагарина. ЦСка - «ак Барс»
00.10 Х/ф «Кикбоксер 2». 

Возвращение» (16+)
02.25 Баскетбол. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Угмк - «Динамо» (курск) (0+)

05.50, 06.10 т/с «Смешная 
жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 м/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «голос. Дети. На самой 

высокой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «о.янковский. я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(0+)

16.10 «Жара». гала-концерт. 
к юбилею Софии ротару

18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 

(16+)
01.20 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.45 Х/ф «Рокки 5» (16+)

04.40 т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)

06.35 м/ф «маша и медведь» 
(12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «местное время» (12+)
09.00 «по секрету всему 

свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «пятеро на одного» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 местное время. «Вести» 

- Урал» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Печенье 

с предсказанием» 
(12+)

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

20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Незнакомка 

в зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька» 

(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, 2ч. (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+)
01.45 Х/ф «За пределами 

закона» (16+)
04.05 т/с «Час Волкова» (16+)

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

07.55 Д/ф «Частный 
метрополитен» (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 «Старая, старая 

сказка» (12+)
13.20 Д/ф «Большая история. 

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

(16+)
18.45, 04.25 Д/ф «Битва за 

север. Война» (12+)
22.10 Х/ф «Тема» (16+)
23.45 Х/ф «Эзоп» (12+)
01.30 Х/ф «Риск» (16+)
03.00 Х/ф «Они танцевали одну 

зиму.» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за север. 

первая атомная» (12+)

05.40 «марш-бросок» (12+)
06.10 «аБВгДейка»
06.40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
08.05 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 

(12+)
10.35 Д/ф «георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Моя 

любимая свекровь 2» 
(12+)

17.15 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)

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

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «красный рубеж». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)

07.00 концерт (6+)
09.00 «музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «если хочешь быть 

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

общество» (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 

-2018» (0+)
16.30 Юбилейный вечер 

народного артиста рФ и рт 
рината тазетдинова (6+)

18.30 Футбол. «рубин»-»ростов» 
20.30 «я» (16+)
21.00 «мир знаний» (6+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Имущество 

с хвостом» (12+)
01.40 «кВН-2018» (12+)

05.00, 13.00, 03.30 «орёл 
и решка» (16+)

07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Ворота 
в турцию». Документальный 
проект (12+)

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

07.40 «здравствуйте, доктор!» 
(16+)

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

09.00, 12.00 «еда, я люблю 
тебя!» (16+)

10.00 «орёл и решка. по морям» 
(16+)

11.00 «орёл и решка. америка» 
(16+)

17.00, 01.30 «голос монстра». 
Фэнтези (16+)

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

кулинарная программа. 
(16+)

22.30 «разговор с главным»  
(16+)

23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

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

(0+)
06.45 м/с «Шоу мистера пибоди 

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

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

король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»  

(16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!» 

(16+)
14.00, 04.00 Х/ф «Горько! 2» 

(16+)
16.30 Х/ф «Скала» (16+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

23.50 Х/ф «Преступник»  
(18+)

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

07.00 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

07.25, 18.25, 18.55 погода 
(6+)

07.30, 23.30 «6 кадров» 
(16+)

07.40 Х/ф «Белое платье» 
(16+)

09.35 Х/ф «Найти мужа 
в большом городе» 
(16+)

13.50 Х/ф «Прошу 
поверить мне на 
слово» (16+)

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

(16+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
00.00 открытая студия 

 (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» 

(16+)
04.25 Д/Ц «замуж за рубеж» 

(16+)

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

08.00, 02.50 «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, 13.50 

т/с «Сашатаня» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 

т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Человек из стали» 

(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 «Любовь 

в большом городе 2» 
(16+)

03.20, 04.20 «Импровизация» 
(16+)

05.15 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 16.35, 03.10 
«территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» (16+)

08.30 м/ф «Волки и овцы» 
(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 «премьера. 

засекреченные 
списки. Не 
повторять - убьёт!» 
(16+)

20.30 Х/ф «Рэмбо» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо 2» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ромео 

должен умереть» 
(16+)

02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30, 11.00 Д/ф «заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.00 «НоВоСтИ» (16+)
09.30, 17.55 «автоnews» (16+)
10.30 «ИНтерВЬЮ» (16+)
11.30 «Десятка!» (16+)
11.50, 14.50 Новости
12.00 Смешанные единоборства
13.00 Все на футбол! афиша (12+)
14.00 «автоинспекция» (12+)
14.30 Спец.репортаж (12+)
14.55 «красота и здоровье» (16+)
15.25 Хоккей. Чм среди юниоров. 

россия - Чехия
18.20 «квадратный метр» (16+)
18.55 Волейбол. Чр. мужчины. 

«зенит-казань»-»зенит»
20.50, 02.25 Все на матч! 
21.10 Хоккей. евротур. «Чешские 

игры». россия - Финляндия. 
прямая трансляция

23.40 «технологии комфорта»
00.25 Футбол. кубок Испании. 

Финал. «Барселона»-
»Севилья»

02.55 Волейбол. Чр. Женщины. 
«Динамо» (москва) - 
«Динамо-казань» (0+)
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05.35, 06.10 т/с «Смешная 
жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 м/с «Смешарики. пин-

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

(12+)
10.15 «георгий Вицин. Чей 

туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.35 «Валерия. Не бойся 

быть счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт 

Валерии
17.30 «ледниковый период. 

Дети»
19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига (16+)

00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

02.40 Х/ф «Джошуа» (18+)

04.50 т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.25 «Смехопанорама 

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

- Урал. Неделя в городе» 
(12+)

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

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

(12+)
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя» (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 т/с «право на правду»  

(16+)
02.25 т/с «личное дело» (16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» 
(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 «Спасатель» (16+)
02.55 «Судебный детектив» 

(16+)
04.05 т/с «Час Волкова» (16+)

07.20, 14.00, 21.40 «моя 
история» (12+)

07.45, 05.20 Х/ф «Тема» (16+)
09.20 «за дело!» (12+)
10.15 «от прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Эзоп» (12+)
12.45 Д/ф «Частный 

метрополитен» (12+)
13.10, 02.35 Д/ф «Большая 

история. Солнце» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
14.30 «гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «Департамент» (16+)
18.20 Д/ф «Битва за север. 

первая атомная» (12+)
19.05 Х/ф «Риск» (16+)
21.00, 01.20 «отражение 

недели» (12+)
22.10 Х/ф «Шальная баба» 

(16+)
23.45 Х/ф «Они танцевали одну 

зиму.» (12+)
02.00 Д/ф «Большая история. 

Серебро» (12+)
02.20 «активная среда» (12+)

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «петровка, 38»
08.40 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
10.30 Д/ф «клара лучко и Сергей 

лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. мать-кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского 

быта. кремлевские жены-
невидимки» (12+)

16.40 «прощание. ян арлазоров» 
(16+)

17.35 Х/ф «Шрам» (18+)
21.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.20 Х/ф «Гость» (18+)
01.15 т/с «Умник» (16+)
05.00 Д/ф «а.Ширвиндт. Взвесим-

ся на брудершафт!» (12+)

07.00 Х/ф «Имущество 
с хвостом» (12+)

09.35 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 - 2018» (0+)
17.00 «песочные часы» (12+)
18.00 «от сердца - к сердцу». (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
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 «Авиатор» (12+)
04.00 «манзара» (панорама) (6+)

05.00 «орёл и решка. Шопинг» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
комаровского» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10, 22.00 «36, 6». программа 

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

перезагрузка» (16+)
10.00 премьера! «Близнецы» 

(16+)
11.00 «мейкаперы» (16+)
13.00 «генеральная уборка» (16+)
13.30 «орёл и решка. рай и ад» 

(16+)
14.30 «орёл и решка. америка» 

(16+)
15.30 «орёл и решка. по морям» 

(16+)
16.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» (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 3: дочь палача» 
(16+)

03.00 «Верю - не верю» (16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.40, 08.05 

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

07.00 м/с «том и Джерри» (0+)
07.35 м/с «Новаторы» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.00 м/ф «крякнутые каникулы» 

(6+)
10.45 Х/ф «Плохие парни» (18+)
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие 

парни-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

19.05 Х/ф «Книга джунглей» 
(0+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.55 Х/ф «Секретный агент» 
(16+)

04.30 т/с «миллионы в сети» 
(16+)

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

07.00 «Вкус жизни»   
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 погода 
(6+)

07.30, 22.40 «6 кадров» 
(16+)

08.45 Х/ф «Маша 
и медведь» (16+)

10.40 Х/ф «Один 
единственный 
и навсегда» (16+)

14.25 т/с «провинциалка» 
(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 «Белое платье» 
(16+)

02.25 Д/Ц «замуж за рубеж» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «песни» (12+)
14.30 Х/ф «Человек из стали» 

(16+)
17.15 Х/ф «Хроника» (16+)
19.00, 19.30 «комеди клаб» 

(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Юлия ахмедова» 

(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 «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
03.05 «тНт Music» (16+)
03.35 м/ф «Стальной гигант» 

(12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

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

08.30 Смешанные единоборства
10.00, 22.00 «ИНтерВЬЮ» (16+)
10.30, 21.35 «красота 

и здоровье» (16+)
11.30, 22.30 «технологии 

комфорта»
12.00, 23.00 «автоnews» (16+)
12.45, 15.10, 17.55 Новости
12.50 «Джеко. один гол - один 

факт». Специальный 
репортаж (12+)

13.10 Футбол. кубок англии. 
1/2 финала. «манчестер 
Юнайтед»-»тоттенхэм» (0+)

15.20 «Вэлкам ту раша» (12+)
15.55 роСгоССтраХ Чемпионат 

россии по футболу. 
«арсенал» (тула) - «зенит» 
(Санкт-петербург)

18.00, 01.40 Все на матч! 
18.30 Хоккей. кХл. кубок 

гагарина. «ак Барс» - ЦСка
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Наполи». 
прямая трансляция

02.25 Хоккей. евротур. «Чешские 
игры». Чехия - россия (0+)

04.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)

ЖИЛАя НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Комнаты
Сдам комнату в частном доме. Все коммуни-
кации. комната обустроена. Цена договорная. 
8-966-704-27-44 елена.
1-комн. кв.
1-к. квартира ул. м. горького 6а 8-909-00-18-
064.
1-к.кв. гагарина, 29. мебель, быт. техника. 
11+к/у.  8-904-54-111-74.
1-кв.в. ул. заречная, 20а. 10 т. р.+к/у. есть ме-
бель, холодильник. 8-902-266-77-21.
1-к.кв. 8-906-808-81-99.
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. опла-
ту и порядок гарантирую. 8-92-92-174-776

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. БЕРёЗОВСКИй 

ПРОДАМ:
Комнаты
ул. транспортников 42. комната 12 кв.м. Же-
лезная дверь, пластиковое окно. остаются 
стол, диван, холодильник, телевизор, электро-
плита. 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. 
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 натяж-
ные  потолки, окна, двери. туалет,  душевая в 
отл. сост. В секции порядок, хорошие соседи. 
8-902-26-54-083.
ул. гагарина, 15/4. в 3-х комнатной кв. 15,2 
кв.м. зал. Хорошее стост. 950 т.р. 8-922-218-
92-33.

1-комн.кв.
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. Спец-
проект 2016г. кирпич. лоджия. Санузел со-
вмещ.  2 050 т.р.  8-902-87-565-87. ольга.
п. монетный, ул. комсомольская, 13. 
квартира-студия. рассмотрю варианты  обме-
на 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.
ул. Восточная. Новостройка.  8-9000-41-71-27.
п. первомайский 10б, корпус 3. Студия. 2 этаж 
34,3 кв.м. продаю или меняю на меньшую. 
8-908-630-78-83.

2-комн.кв.
ул. толбухина 6 а, 4/5,  45кв. м., 29/6. Сост. 
Хорошее. 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.
пос. монетный (центр). Благоустроенная 
квартира.  1/2,  дом из бруса.  1 млн. руб. 
8-912-24 -633-09.
ул. театральная 36. Состояние хорошее, ме-
бель. 8-903-080-7550.
ул. 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 со-
стояние. остаются кухня, шкаф-купе. Чистая 
продажа. 8-912-28-11-286.
ул. гагарина 17. 54 кв. ремонт 5/9, 8-950-20-
13-800.
ул. Новая 11 (Шиловка)  1 эт., 40 кв.м., 1400 т.р., 
8-912-275-78-48 
ул. красных героев. 1 собственник. Чистая 
продажа. 2/3. 8-950-640-62-38.
Ул. красных героев.  2/5. 43 кв.м. Изолирован-
ные комнаты. пластиковые окна, железные 
двери. 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. изоли-
рованные, большая прихожая, балкон. Чистая 
продажа. 8-912-28-11-286.
ул. красных героев. 2500 т.р.  8-9000-41-71-27.
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, 
колодец, дворовые постройки. за огородом 
река, через дорогу лес, 1,5 часа по москов-
скому  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 стро-
ительства. 2490 т. р. 8-922-222-32-68.
продам благоустроенный дом 70 кв. м.  с 
земельным участком 8 сот. НБп. Документы  
готовы.  Чистая продажа. 8-922-12-12-007. 
елена.
ул. зеленая,  п. первомайский. 60 кв. м. газ, 
вода. 3000 т. р. торг. 8-904-984-49-56.
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, 
участок 13,5 сот.  газ, холодная  вода в доме. 
Все в собственности. 2 800 000.   8-952-744-
15-06, 8-953-386-51-53.
п. Сарапулка, дом жилой, с мебелью, 38 кв.м., 
разработан участок 18 сот., э/э. 1 000 000. 
8-965511-28-93.
ул. революционная, 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. уча-
сток ухожен, есть все насаждения. много цве-
тов, 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.  Воз-
можность 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 тепли-
цы . 8-922-113-70-40.
Садовый участок в к/с №5 (район швейной фа-
брики) 5 соток, домик, 2 теплицы, летний во-
допровод, посадки. 350 т.р. (возможен торг). 
8-912-213-36-75.

Земельные участки

ПРОДАМ
ул. Фурманова. 2 земельных участка  по 10 сот.  
8-900-200-26-88.
п. монетный, к/с  № 20. 8 сот. полностью ухо-
жен и разработан. Дом из блока 40 кв. м.Баня 
из кругляка 5 х 5,  скважина 30 м. Сарай, туалет, 
парник. Беседка,  мет. теплица из поликар-
боната. Электричество 220 в , зимой дороги 
прочищены.  земля в собственности.  Соб-
ственник.  Небольшой 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. Недо-
рого. 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.  Электри-
чество, газ,  полный комплект документов.  
Имеется строительное ограждение,  вагон 
– бытовка. Участок расчищен и спланирован. 
тихое место у леса. Собственник. 70 т.р./сот. 
8-922-20-95-212.
земельный участок в коллективном саду № 
52, п. Шиловский. 3 сот. летний домик, элек-
тричество, летнее водоснабжение,  теплица на 
фундаменте. Собственник. Возможность про-
писки. 8-952-743-54 34. 
земельный участок. Все вопросы по телефону. 
8 -952-735-36-08.
земельный участок. 20 км. по режевскому 
тракту. На участке родник, столб с электриче-
ством. 8-912-609-011-61.
пос. Бобровский, в к/с «радуга» 4,2 сот, пло-
дородная земля, рядом лес и река. Недорого. 
8-922-609-00-33.
Неразработанный земельный участок, 41 км 
режевского тракта, 20 соток. ключ, столб с 
электричеством. Недорого. 8-912-609-11-61.
Участок, п.Бобровский, 8 сот., 250 т. р. 8-912-
260-09-05.
Участок в к/с «Химмашевец-15»  за д. токарево. 
Дом из полистиролбетона 72 кв. м., 2 этажа, 
сейф-дверь, пласт.  окна,, кирп. печь, эл-во, 
туалет. Участок 618 кв. м., строит. вагончик, 
материалы. 1500 т. р. 8-982-711-68-75.

КУПЛЮ
Дом, участок, коттедж куплю у собственника в 
Березовском или пригороде. 8-912-619-52-27
Участок в п. Становая. 6-8 соток. рассмотрю 
любые варианты. 8-902-87-46-618.
Дом или участок у собственника в Берёзов-
ском или в пригороде. 8-922-163-10-99
Гаражи
Новоберезовский. капитальный гараж. Свет, 
яма, документы. 300 т.р. Собственник, 8-900-
197-63-60.
гараж, р- н Шиловка, 6 х 6.   овощная яма, 
электроэнергия, 150000 р.  Собственник. 
8-950-65-900-74.
Срочно продам гараж.  р-н Сосновый бор. 
8-912-24-04-496.
капитальный гараж, 25 кв. м.  р-н Института 
мозга. Э/э, овощная яма. 8-909-007-99-59.
гараж, р-н Швейной фабрики, б/э, сухая ово-
щная яма. торг. 8-963-851-71-29.
капитальный гараж 4 х 6. Новоберезовский, 
р-н стадиона. овощная яма. 8-912-204-83-06.
капитальный гараж ул. пролетарская, 50кв.м., 
электричество 380в. 8-912-67-43-144.
НБп, район 7 школы. 36 кв.м. яма 3х3. 8-932-
614-03-05.
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. Собствен-
ник. 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 + коллек-
тивный сад № 20 с пропиской на 2-к.кв. Соб-
ственник. 8-904-16-66-817.

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:

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, 
прихожая, кухня. 750 тыс. руб. 8-902-27-37-
515
3-комн.кв.
пос. рефтинский. ул. гагарина 18. 61 кв.м. 5/5. 
комнаты раздельные. теплая, не  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. Сер-
гей Дмитриевич.

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

08.40 Х/ф «Рэмбо» 
(16+)

10.20 Х/ф «Рэмбо 2» 
(16+)

12.10 т/с «Боец» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 Соль. концертная 

версия. (16+)
01.40 «Военная 

тайна с Игорем 
прокопенко»  
(16+)
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новостроЙки по цене застройщика
расчет вторичным жильем. Ипотека. Жк «Первомайский»
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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 1 610 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.
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Грузоперевозки
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-912-61-95-777.
газель-тент. 8-952-736-42-19.

услуГи спецтехники
Услуги ассенизаторского автомо-
биля. 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 лампа, 
прихожая, люстра). 8-922-60-57-
941.
продаМ
Диван раскладывающийся на 2 
спальных  места с ящиками для 
белья. Продается в связи с пере-
ездом.  8-922-184-50-85, 8-904-
387-25-50.
Продам в связи  с переездом : 
шкаф-пенал, полки для обуви, ко-
мод и другое. 8-912-26-38-785.
Письменный стол компьютерный 
большой, с ящиками выдвижными, 
с полочками, цвет орех, недорого. 
8-922-186-97-67.
красивый практичный удобный 
мебельный гарнитур для дет-
ской комнаты девочки. Недорого. 
(34369) 4-49-39, 8-922-03-16-045. 
галина александровна.
Диван. 8-912-204-83-27, 8-912-
203-14-36.
кровать панцирная односпальная,  
деревянные спинки. 8–912-238-
84-83.
Диван угловой в отличном состоя-
нии. 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.

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 коробки 
Урал (для камаз), кронштейн дви-
гателя 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, проставка 
кпп каМаз. 8-951-067-30-37.
Плита переходная двигатель 
яМз на кПП каМаз 154, ZF 9, ZF 
16+ стакан  подшипника (каМаз, 
спецтехника)  15 т.р. торг. 8-951-
068-98-20.
запчасти для Форд Скорпио -две-
ри, коробка, редуктор задний, ко-
леса на дисках зима, лето. 8–912-
238-84-83.
зимний комплект колёс на литых 
дисках, стояли на тойёте авен-
сисс. кама Евро 185-65 F15. за 
весь комплект 14 т.р. 8-965-527-
46-61.
Плита (кольцо) переходная на кпп 
каМаз 154 . кпп ZF-9/16 (китай) 
16500 р. оригинал (любителем 
покупать хлам не звонить). 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 («Старушку»). 
8-982-626-48-48.

Журнальный столик велюровый 
350 р. торг. 8-902-87-57-173.    
комплект на диван 2-сторонний: 
покрывало 2,2х2, накидки  на крес-
ла 2 шт 1,5х90 см (производство 
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 выдвиж-
ными ящиками,  с ортопед. Матра-
сом, 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 де-
ревянной 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.
кровать полутороспальная. Дере-
вянная спинка. 450 р. 8-902-87-
57-173.
Мебель. Срочно! 2 прикроватные 
тумбы, кровать деревянная 1, 
5-сп, шифоньер  с антресолями, 
трельяж. Все в хорошем состоя-
нии. 8-902-87-515-88.
Мини стенка 180 см., по бокам 2 
шкафа, чёрное стекло, цвет грец-
кий 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. Прода-
ется в связи с переездом 8-922-
184-50-85, 8-904-387-25-50.

Мебель недорого, в связи с пере-
ездом. 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. Прода-
ется в связи с переездом. 8-922-
184-50-85, 8-904-387-25-50.
Прихожая из 3-х секций, цвет со-
сна, общая длина 2220 мм, высота 
2300 мм, глубина 420 мм. Состоя-
ние хорошее. 2000 р. 8-932-604-
22-02.
Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.
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 раскладывающий-
ся  с 4-мя стульями. Продается 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, LED, Smart 
телевизоры. 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.

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

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.
Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.
Пылесос импортный с тканевым 
наполнителем, регулятор мощно-
сти. 2000 р. 8-919-37-69-826
телевизор «Панасоник»,  диаго-
наль 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. пен-
сионерам скидки. 8-902-
267-56-15.

ремонт стиральных машин и холо-
дильников. 8-922-216-47-88. 
ремонт холодильников. де-
шево. 8-950-208-23-95.
ремонт стиральных машин. 8-902-
409-26-61.
ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в березовском 
и поселках. 8-982-731-77-
09. GOLD-сервис. ип сафо-
нов 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.

дешево. дрова в вязанках  
и биг-бэгах. 8-922-109-59-
09.

Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 8-908-
913-41-65.
Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
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.
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Плита газоэлектрическая бытовая 
«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, моты-
га, 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 «то-
скана» черная с поясом,  с капю-
шоном. 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.
Ветровка велюровая, синяя. р-р 
54-56. 1600 р. 8-902-87-57-173.
Женские вещи р-р 44-46, обувь. 
Продается  в связи с переездом. 
8-912-26-38-785.
Женская одежда, р. 48-52, дёше-
во. 8-922-14-76-079
Унты мужские новые, овчина на-
туральная, размер 44. 8-908-907-
27-10
обувь женская. р-р 36.  8-922-184-
50-85, 8-904-387-25-50.
одеяло пуховое (гусь). Новое.  
8-982-626-70-72.
Сапоги зимние новые . Цвет бе-
лый. р-р 37,5-38. 8-902-277-90-
52.
Сапоги зимние для мальчика р-р 
40. Юничел, натуральная кожа и 
мех. Немного бу, в хорошем со-
стоянии.  1300 р. 912-632-41-62.

Сапоги женские, зимние, р-р 38-
39, нат замша , чёрн цв, устойчи-
вый каблук, 3300 р. 8-912-632-41-
62.
Свадебное платье. Продам или 
сдам в аренду. р-р 42-44. Цвет 
кремовый. 8-912-032-60-11.
Плащ кожаный. р-р 46-48. 700 р. 
8-900-041-71-027.
Плащ-пальто черного и серо-
го цвета. р-р 44-46, р. 158-160. 
8-902-87-57-173.
Плащ-пальто капроновое, синее. 
р-р 48. 1300 р. 8-902-87-57-173.
Пальто демисезонное. коричне-
вое, шерсть 100%. р-р 46-50. 3500 
р. 8-902-87-57-173.
Дубленка бежевая, натуральный 
мех. р-р 44-46. 4500 р. 8-902-87-
57-173.
Плащ-пальто черного цвета. р-р 
44-46, р. 158-160. 8-902-87-57-
173.
Плащ-пальто серого цвета. р-р 44-
46, р. 158-160. 8-902-87-57-173.
Пуховик жен. темно-серый с капю-
шоном 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, удли-
ненная, в отличном состоянии, 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 овчи-
на. 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 серая с 
капюшоном. р-р 54. 4 т.р. 8-982-
643-56-29.
Шуба норковую, новую, длинную. 
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
Вещи на девочек от 1 до 3 –х лет . 
8-904-38-14-179.
продаМ
горка пластмассовая для ребенка 
до 3-х лет. 8-912-26-38-785.

Прыгунки новые 350 р. 8-904-380-
21-09.
Сапожки демисезонные на девоч-
ку.  р.  21. 8-904-380-21-09.
Детская кроватка с матрасом, 
с маятником механизмом, цвет 
орех, в хорошем состоянии. раз-
мер 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, серые 
штаны на лямках. отличное состо-
яние, 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 универ-
сальный цвет, 3 положения спин-
ки,  ремни безопасности,  люлька. 
Москитная сетка. 4,5 т. р. В пода-
рок — стул для кормления и ван-
ночка.  8-904-380-21-09.
коляска прогулочная «2 в 1», цвет 
бордовый, ремни безопасности, 
3 положения  спинки. В подарок 
— стул для кормления, ванночка. 
5 т.р. 8- 904-380-21-09.
костюм зимний темно-синий с на-
туральным мехом  для ребенка 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. Договорная 
цена. 8-904-54-111-74.

все для бизнеса *
куплю
Макулатуру, офисные архивы, кар-
тон в торговых точках. 8-908-920-
75-25.
продаМ
Продаются 2 торговых павильона. 
8-932-604-36-39.

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. ПлИ-
тоЧНИк. 8-900-212-02-71, 8-982-
703-55-98.
Электрик. качество. 
8-912-671-35-46. андрей.
отделочные работы, штука-
турка, плитка, обои, маляр-
ные работы. 8-952-13-04-963.
сантехмонтаж. 8-932-115-10-
01.

ремонт квартир «под ключ».  До-
машний мастер. Электрика. 
Сантехника. Бытовая техника. 
качество. гарантия. Договор. 
8-965-533-65-55.
Мастер на час. ремонт квартир. 
8-900-20-20-549.
Электрик. 8-902-5-000-218.
Сантехник. Домашний мастер. 
опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
сейф-двери мет. перегородки, 
решетки, лестницы, заборы из 
профлиста, навесы, мангалы.  
8-900-198-67-84.
ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профли-
ста, и другие мет.конструкции. 
8-953-383-73-88.
ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, 
мет.ограждения, козырьки. 
8-904-38-95-420.
заборы из профлиста, ворота 
въездные, перегородки, сейф 
и мет. двери.  8-908-925-84-51.
ремонт квартир. замена водопро-
вода, канализации. Электромон-
тажные работы. 8-912-26-99-686.

досуГ, отдых, 
спорттовары

куплю
куплю швейную машину, мож-
но неисправную. Приеду сама. 
8-9226-05-79-41.
Электропроигрыватель грампла-
стинок  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, мелодра-
мы, 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.
Памперсы, размер М, 800 руб. 
упаковка (30 шт). 8-909-008-27-10
кресло-коляска домашняя, крес-
ло – коляска уличная, кресло-стул 
с санитарным оснащением. 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.

козы дойные, вьетнамские свин-
ки. 8-965-516-02-40 

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

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

отдаМ

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

Молоденькая кошечка 7 мес. В до-
брые руки. Белоснежная с черны-
ми пятнами, на голове шапочка в 
форме сердечка. очень ласковая, 
к лотку приучена. отличная мыше-
ловка. 8-922-028-84-48.

Щенки и собаки разных размеров 
в дом и квартиру.  Щенки 1,5 мес., 
от маленькой собачки типа болон-
ки. 8-967-63-98-052.

роза, 11 месяцев, привита, обра-
ботана от всех паразитов и сте-
рильна. Полностью готова к пере-
езду в новый дом! Будет хорошим 
другом для вас и ваших 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 трехшорст-
ная, черные усики, зеленые глаз-
ки.Приучена к лотку, хорошая мы-
шеловка. 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 приучена, 
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 меся-
цев, темно серая с черными поло-
сками.  ласковая,  дружелюбная.  
Приучена к лотку и еде. 8-912-200-
35-47.

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

услуГи *

ветклиника ранара. ул. крас-
ных Героев 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. 

продукты питания
продаМ
Перепелки, яйцо перепелиное, 
цыплята-бройлеры суточные, 
куры-несушки. 8-904-54-25-688.

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 договор-
ная. 8-908-913-28-81.

растительныЙ Мир
продаМ
рассада цветов и ово-
щей. низкие цены. ураль-
ская, 104. 8-912-643-94-68.

потери и находки *
Найдены документы  на имя  лес-
няк григорий тимофеевич. 8- 950-
55-99-138.

разное
куплю *
куплю сварочные электроды. Мо-
дель ок-46, 3 мм и 4 мм. По 5 кг в 
пачке. 1-а пачка 550 р. 8-912-637-
55-50. Владимир александрович.
продаМ
Бытовка строительная, состояние 
новое. от 35 т. р. 8-961-772-04-19.
услуГи
Прием, вывоз, покупка макулату-
ры у предприятий и частных лиц 
– газеты, книги, журналы, поли-
графия, тетради, офисные архи-
вы, картон. Вывоз по графику для 
предприятий. Удобный расчет. 
8-900-199-36-60.
Макулатуру, архивы, картон. До-
говор, документы, уничтожение, 
график вывоза. 8-908-920-75-25.  

знакоМства
Женщина 44 года, активная, до-
брая, жизнерадостная познаком-
люсь с мужчиной для серьезных 
и длитнельных отношений, тел. 
8-912-281-92-67 Елена
Женщина 58 лет, приятной внеш-
ности, трудолюбивая, активная 
познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных и длительных отношений
Женщина 55 лет активна, весела, 
познакомится с мужчиной для се-
рьезных отношений. тел. 8-900-
207-35-48. татьяна.
Мужчина, 68 лет, активный, живой, 
работоспособный, самодостаточ-
ный.  Познакомлюсь  с женщиной, 
готовой к серьезным отношениям. 
9-919-370-51-21. 
Женщина 58 лет ищет  мужчину 
без тараканов в голове для друже-
ских отношений. Вредные привыч-
ки в меру. Серьезные отношения 
возможны только  при взаимной 
симпатии. 8-901-949-68-29.

Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон». 
адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

Ширяева роза алексеевна 23.01.1928 – 03.04.2018
Мухин Николай алексеевич 15.05.1948 – 03.04.2018
Минаков геннадий Николаевич 04.03.1954 – 03.04.2018
алюков Юрий Иванович 23.10.1938 – 06.04.2018
Петрунина александра Федоровна 13.11.1933 – 31.03.2018
кожевникова галина Михайловна 21.09.1952 – 01.04.2018
ананьева любовь Ивановна 1927 – 01.04.2018
Шевчук анна григорьевна 28.04.1934 – 02.04.2018
Бельмас Надежда Ивановна 01.03.1931 – 02.04.2018
Михайлов Валерий Васильевич 26.01.1947 – 03.04.2018
Старостин Иван Васильевич 07.09.1949 – 06.04.2018
Виноградов андрей андреевич 04.02.1982 – 03.04.2018
Жадобина анастасия захаровна 18.09.1923 – 31.03.2018
кудрявцев константин григорьевич 29.10.1934 – 03.04.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели  
от нас ушли:
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