
золотая горка
№ 15 (837)   18 апреля 2018 г.     Берёзовская общественно–политическая газета.    День выхода: СрЕДа.    Сайт: zg66.ru

Анжела и Ингрид – первые, кто приехал в Берёзовский по международной программе обмена студентами. Девяти-
классницам предстоит провести здесь учебный год. Конечно, учебные программы России и других стран очень раз-
ные, но главная цель проекта – знакомство с новой культурой. Неофициальной переводчицей девушек стала их одно-
классница, знающая английский – Екатерина Писцова. Осенью их ждут экзамены по русскому языку и защита своих 
проектов, в которых они отразят свое понимание дружбы между Россией и своим государством. Фото Николая королева
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Полное имя 
Анжелы звучит так: 
Анхелес Микаэла 
Кроса Миранда

Екатерина Холкина

Старопышминская школа 
№ 29 «Школа на твоем берегу» 
стала первооткрывателем в 
Берёзовском, приняв участие 
в проекте фонда  «Интеркуль-
тура». Третий месяц по про-
грамме фонда «Академиче-
ский год за рубежом» здесь 
учатся две 15-летние школь-
ницы – из Парагвая и Таилан-
да, Анжела и Ингрид. Девя-
тиклассницы посещают уро-
ки, учатся общаться и просто 
жить в России. С большими 
переменами пришлось стол-
кнуться не только им, но и уча-
щимся школы, ее педагогам и 
принимающим семьям, в ко-
торых девочки будут жить до 
поздней осени. 

– В сентябре наша шко-
ла приняла участие в кон-
курсе фонда «Интеркульту-
ра» под названием «Помидор 
– это…..». Каждая школа-
участник должна была прове-
сти день международного ди-
алога. Мы организовали турс-
лет, где каждый класс пред-
ставил свой лагерь в стиле 
определенной страны, – рас-
сказала педагог-организатор 
и куратор проекта Юлия Сы-
чева. – По итогам мы заняли 
первое место, и меня пригла-
сили на обучающий семинар 
в Москву. Так «Интеркультура» 
нас заинтересовала. 

Анжела из Южной 
Америки

Анжела – единственный ре-
бенок в парагвайской семье, 
родной язык – испанский. Ее 
папа компьютерный техник- 

предприниматель, мама – вос-
питатель в детском саду. В Ста-
ропышминске ее приняла к себе 
семья одноклассницы. 

– Сначала это кажется не-
привычным, особенно,  ког-
да ты младший ребенок в се-
мье, – вспоминает Лада Куле-
шова, принимающая сестра Ан-
желы. – Когда появляется еще 
один человек, оказывается, что 
ты к этому не готов. На мне ока-
зались обязанности старшей се-
стры, когда я все должна разъ-
яснять и показывать. Первое 
время я не справлялась, и меня 
это раздражало. Сейчас я при-
выкла и понимаю, что человек 
меня воспринимает как сестру. 
Теперь стараюсь больше време-
ни проводить с ней вместе. 

Анжела – очень открыта и 
общительна. Говорит на ан-
глийском, но выучила несколь-
ко фраз и слов на русском. На 
вопрос, каков ее словарный за-
пас, отвечает с акцентом: «Ма-
ленький» – и смеется.  Добав-
ляет на русском, что любит снег 
и рисовать, путается, вставляя 
наши слова в английскую речь. 
Лариса Евгеньевна вспоминает, 
как Анжела барахталась в сне-
гу, когда увидела его впервые: 
настолько была очарована им. 

Живя в Старопышминске 
меньше трех месяцев, школь-

ница приняла участие в двух 
художественных конкурсах, в 
одном из них – «Мы с котом» – 
заняла второе место. В детской 
школе искусств № 1 пошли на-
встречу школьнице из Юж-
ной Америки, и теперь дваж-
ды в неделю Анжела занимает-
ся там. Самым необычным, что 
она увезет из России, называет 
русские буквы, которые научи-
лась здесь писать. Сейчас про-
бует рисовать комиксы с над-
писями на русском. 

Борщ со сметаной девуш-
ка полюбила сразу, а вот рыбу 
и картофельное пюре есть от-
казалась. 

 – Однажды Анжела решила 
приготовить свое национальное 
блюдо, взяла сковородку, бу-
тылку масла и спросила, можно 
ли его использовать, – расска-
зывает Лада. – Я, конечно, раз-
решила, но даже не подозрева-
ла, что она выльет все масло! У 
них вкусная кухня, но очень ка-
лорийная, много выпечки. 

Анжела стала в семье настоя-
щей помощницей: вместе с се-
строй делает уборку, помогает 
мыть посуду. Ее многое удивля-
ет в наших обычаях: например, 
то, что, приходя домой, нужно 
переодеться в домашнюю одеж-
ду. Или тот факт, что дома не 
принято свистеть. Или то, что 
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Лада Кулешова, Анжела (ударение в имени на первый слог), Ингрид и Екатерина Писцова. 
У Анжелы не было с собой верхней одежды: в Парагвае она не нужна, и куртку ей покупали 
здесь. Ингрид привезла пальто с собой

Глава региона открыл 
«чистую» домну

Губернатор Евгений Куйвашев, президент ЕВРАЗ Холдин-
га Александр Фролов и глава Нижнего Тагила Сергей Носов  
9 апреля дали старт работе новой доменной печи на Нижнета-
гильском металлургическом комбинате. Новое оборудование 
даст экономический и экологический эффект не только Ниж-
нему Тагилу, но и региону в целом.

– Поздравляю всех с этим значимым событием не только 
для комбината и Нижнего Тагила, но и всей металлургической 
отрасли нашей страны. Меня очень радует, что строительство 
доменной печи производилось уральскими строительными и 
монтажными организациями. Все металлоконструкции изго-
товлены в Нижнем Тагиле. Большая часть оборудования про-
изведена на российских заводах. Кроме того, здесь использо-
ваны совершенно новые экологические технологии. Это пред-
приятие 21 века, – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что ввод нового экологически чистого 
оборудования в Нижнем Тагиле – шаг к выполнению поруче-
ния президента России Владимира Путина об улучшении эко-
логической обстановки в территории.

Благоустраивать территории 
будут до ноября

Для получения государственной поддержки на благоу-
стройство муниципалитетам необходимо обеспечить пол-
ное и своевременное выполнение «контрольных точек» ре-
гионального проекта по формированию комфортной город-
ской среды. Об этом 10 апреля на заседании межведомствен-
ной комиссии заявил заместитель губернатора Свердлов-
ской области Сергей Швиндт. Он напомнил, что с 2018 года 
комплексное благоустройство территорий в муниципалите-
тах Среднего Урала осуществляется в рамках пятилетней го-
сударственной программы и проводится при поддержке об-
ластного и федерального бюджетов. На эти цели предусмо-
трено более 1,3 миллиарда рублей и за счет них планирует-
ся провести комплексное благоустройство 99 дворовых и 36 
общественных территорий. По словам главы МинЖКХ Ни-
колая Смирнова, актуализация муниципальных программ с 
учетом мнений уральцев уже проведена, они проходят экс-
пертизу. Для получения финансовой поддержки муниципа-
литеты до 13 апреля должны объявить конкурсные процедуры 
по отбору подрядчиков и до 10 июня заключить муниципаль-
ные контракты на выполнение всех строительно-монтажных 
работ. Завершить работы по благоустройству общегородских 
пространств необходимо к 1 ноября.

Социальная защита 
отчиталась о работе

В министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти подвели итоги реализации комплексной программы «Стар-
шее поколение» за 2017 год. 

– В 2017 году на реализацию программы областным бюдже-
том было предусмотрено порядка 370 млн рублей. Проведено 
укрепление материально-технической базы для повышения 
качества оказываемых социальных услуг в организациях со-
циального обслуживания области. Также проведены работы 
по ремонту и оборудованию спортивных сооружений с уче-
том доступности для маломобильных групп населения, – рас-
сказал министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Строительные показатели 
первого квартала

В первом квартале нынешнего года в области введено 410 
тысяч кв. м. жилья. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По данным Свердловскстата, в пер-
вую пятерку по объемам ввода жилья вошли города-спутники 
Екатеринбурга: Сысерть – 40,6 тыс кв. м., Верхняя Пышма –  
35,2 тыс., Белоярский городской округ – 24,5 тыс., Первоу-
ральск – почти 18,1 тыс., Ревда – 14,2 тыс. Анализ данных по 
управленческим округам показывает, что первое место по жи-
лому строительству занимает Западный управленческий округ 
– 105 тысяч квадратных метров за первый квартал. За ним идет 
Южный управленческий округ с показателем 60,2 тысячи ква-
дратных метров. Отмечается, что существенный прирост жилья 
идет преимущественно за счет малоэтажного строительства.

Стадион готов 
принимать мундиаль

Губернатор области Евгений Куйвашев 15 апреля торже-
ственно открыл «Екатеринбург Арену» после масштабной ре-
конструкции к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года 
в России. Церемония прошла перед началом матча «Урал» 
— «Спартак», второго тестового матча на обновленном стади-
оне. По словам губернатора, останется после мундиаля стади-
он в качестве наследия всем жителями региона.

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

Регион Школа жизни:
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зонтик принято сушить в рас-
крытом виде: в Парагвае счита-
ется, что это отпугивает удачу. 
Еще в этой стране вода являет-
ся очень ценным и дорогим ре-
сурсом, поэтому просто так от-
крытый кран для девушки – яв-
ление странное. Сама она воду 
экономит. 

Жительницу Парагвая забав-
ляют некоторые русские слова 
и имена. Одни ей сложно вы-
говорить – например, «жуже-
лица», а «Ваня» по-испански 
означает необходимость при-
нять душ, поэтому она долго не 
могла привыкнуть к однокласс-
нику по имени Ваня.  

– В Парагвае школы груст-
ные, черно-белые а тут интерес-
ные, цветные, – радуется Анже-
ла. – Я не грущу по своей семье, 
потому что через несколько ме-
сяцев всех увижу снова.  

Ингрид: дружба 
Таиланда и России

Ингрид по темпераменту и в 
силу культурных особенностей 
своей страны спокойнее Анже-
лы. Она знает меньше русских 
слов, меньше говорит, мед-
леннее находит общий язык со 
сверстниками. 

– Мой папа очень строгий, 
но мама и бабушка позволяют 
делать мне то, что я хочу, – пе-
реводит Екатерина Писцова 
слова таиландки. 

Отец девушки – предприни-
матель, мама – банкир. 

По словам директора шко-
лы, Ингрид было сложнее при-
выкать к жизни в местной се-
мье: в Таиланде не принято об-
ниматься, прикасаться друг к 
другу, обычные поглаживания 

по голове для тайцев неумест-
ны. Но понемногу и эта скром-
ная девушка раскрывается: она 
привезла с собой танцеваль-
ный костюм и уже показыва-
ла танец своим русским роди-
телям. Семья, которая взяла 
Ингрид к себе, живет в Берё-
зовском, в старопышминской 
школе у тайки учится сестра-
третьеклассница. 

– Первый месяц Ингрид 
держалась в школе, как неви-
димка. Я заходила в класс и не 
могла найти ее, потому что ей 
хотелось, чтобы ее не видели, – 
рассказывает Лариса Рожкова. 
– Она в своем роде герой: та-
кие перемены – стресс в жиз-
ни любого человека, а тем бо-
лее, когда он окунается в прин-
ципиально иную среду. 

Из местной кухни девуш-
ка особенно отметила блины 
и борщ. А вот свое националь-
ное блюдо – острый суп с ово-
щами и грибами – возможно, 
приготовит в рамках кулинар-
ного конкурса, который состо-
ится в мае. Иностранки высту-
пят на нем экспертами. 

Так у ребят из школы № 29 
появится возможность попро-
бовать (и научиться делать) 
традиционные яства парагвай-
ской и тайской кухонь.

Директор школы 
Лариса Рожкова: 

– Програм-
м а  к у л ь -

т у р н о -
образова-
т е л ь н о -
г о  м е ж -
д у н а р о д -

ного обме-
на школьни-

ками от фонда 
«Интеркультура» – это особен-
ная тема. Фонд создавался для 
того, чтобы страны, которые во-
юют, начали узнавать друг дру-
га на уровне обычных жителей 
и детей. Цель – не выучить ино-
странный язык, а именно узнать 
страну: жить в семье, познако-
миться с культурой.

Например, на смену летнего 
международного лагеря в Кирове 
приедет 25 американцев. Им не-
важно, есть санкции, нет их, они 
приедут общаться. Им интересна 
настоящая Россия. Люди вне по-
литики, думающие о мире, люб-
ви, дружбе и принятии! 

Почему мы начали с девчо-
нок южного полушария? Чтобы 
понять, насколько мы разные, 
нужно почувствовать совершен-
но другую культуру. Для меня 
этот проект не для девочек, а для 

школы. Я вижу своих школьни-
ков, которые тоже поменялись. 

Благодаря расширению гра-
ниц участники программы ста-
новятся более мягкими, гибки-
ми, принимающими. Для тех, кто 
приезжает в другую страну – это 
армия: их отрывают от семьи, по-
гружают в другую среду, в другие 
устои. И это дает очень многое! 

Благодаря программе «Интер-
культура» у наших тоже есть воз-
можность поехать в любую стра-
ну мира по обмену на 3,6 месяцев 
и академический год. Для рос-
сийского десятиклассника такая 
программа может стать большим 
вкладом во взросление и самоо-
пределение перед окончанием 
школы. В июне начнется конкурс 
для русских ребят, можно выи-
грать и получить скидку. Участие 
в программе – удовольствие до-
рогое. Год программы стоит око-
ло полумиллиона (точная сумма 
зависит от страны пребывания). 
Но социальная адаптация и под-
держка фонда во всем мире очень 
мощная! В сентябре к нам приез-
жает мальчик из Италии. 

В Подольске на форуме «Ин-
теркультуры» я встречалась с ре-
бятами, которые прошли годо-
вые программы за рубежом и 
принимали у себя иностранцев. 
Это новая современная моло-
дежь: лояльная, внимательная, 
активная, развитая и очень па-
триотичная. Именно такие ре-
бята сейчас нужны миру!

ГЛАВНОЕСообщи новость: 
89002041961,
vk.com/zg66ru 

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

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

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Разрыв шаблонов: тайская школьница и пасхальные яйца. 
Но больше всего обе девушки в восторге от нашего борща

Анжела и педагог Юлия Сычева, куратор международно-
го проекта. Девушки не только учатся, но и обучают: про-
водят презентации своей страны для разных классов

Благодаря дружелюбию и гостеприимству принимаю-
щей стороны девушки чувствуют себя комфортно. Они 
много улыбаются и охотно рассказывают о себе

узнать Россию за 10 месяцев
Работая 
с фондом
«Интер-
культура», 
школа: 
 поднимает престиж и 
узнаваемость школы сре-
ди общественности свое-
го города;
 расширяет кругозор 
своих учеников, делает 
жизнь школы ярче, насы-
щеннее, привлекатель-
нее. 
 учит ценить свою ро-
дину, видеть обыденное 
глазами иностранца и 
удивляться вместе с ним; 
 дает возможность пе-
дагогическому коллекти-
ву доказать, что они мо-
гут научить всех, даже тех, 
кто не владеет русским 
языком;
 дает возможность чле-
нам учительского коллек-
тива знакомиться с ми-
ровым педагогическим 
опытом;
 дает учащимся воз-
можность понять, что ино-
странный язык прежде 
всего средство общения 
между людьми;
  и м е е т  в  ш к о л е 
носителя(-ей) иностран-
ного языка;
 участвовует в между-
народных программах.

Требования 
фонда 
к участникам 
программы:
 Возраст от 14 до 18 лет. 
 Первое посещение той 
страны, где школьник бу-
дет учиться.  Нельзя 
много общаться со сво-
ей семьей. она не мо-
жет навестить ребенка, 
телефон и прочие сред-
ства связи – ограничены. 
Это необходимо для по-
гружения: если школьник 
будет много думать о ро-
дине, он не сможет уви-
деть то, что происходит 
вокруг него.  Иностра-
нец должен стать полно-
ценным членом семьи и 
общества, в которых жи-
вет: помогать по дому, 
участвовать в школьной 
жизни.  обращаться к 
родителям в принимаю-
щей семье рекомендуют 
как «мама» и «папа». 

Ингрид – это для про-
стоты в общении. На 
самом деле она Энг-
крит Суттисуксрее

Наши 
на Кубани

Школа № 29 «Школа 
на твоем берегу» нача-
ла свой опыт по обмену 
школьниками с русских 
программ. В Старопыш-
минск уже приезжали на 
неделю ребята из Чебок-
сар, сейчас березовча-
не учатся в Ставрополе. 
Даже недолгие поездки 
расширяют границы и со-
знание школьников. 
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НОВОСТИ

Жильцы проблему 
видят до пожара

Так, жители поселка Монетного попросили депута-
та от пятого округа Елену Брусянину помочь решить 
проблему с передачей показаний счетчиков компании 
«Энергосбыт-Плюс». Дело в том, что в поселке многие 
пользователи коммунальных услуг не являются при 
этом пользователями интернета и не могут передавать 
данные через сеть. Приемлемый для всех вариант ре-
шения проблемы нашли прямо на приеме – было ре-
шено установить два ящика для письменных показа-
ний – в администрации поселка и в местном управ-
лении ЖКХ, откуда раз в месяц представитель ком-
пании будет забирать данные.

Еще один важный вопрос касался пожарной безо-
пасности. После страшной трагедии в Кемерове жи-
тели Монетного не стали дожидаться проверок и сами 
решили оценить ситуацию. Беспокойства жильцов 
старых домов только усугубились, когда выяснилось, 
что многие собственники самовольно установили две-
ри на своих квартирах таким образом, что, открывая 
их, блокируют выход соседям и лишают всякой на-
дежды на спасение в случае пожара. Представитель 
МЧС пояснил, что обслуживающая дома управляю-
щая компания должна провести проверку и в случае 
нарушений выписать предупреждение. Если после 
двух предупреждений со стороны УК реакции жиль-
цов не последовало, к делу подключаются сотрудни-
ки МЧС, которые могут выписать штраф.

Школьники проверили 
знания о космосе

В День космонавтики 12 апреля во дворце культу-
ры «Современник» состоялся брейн-ринг на тему кос-
моса. Перед началом игры перед зрителями и участ-
никами выступил начальник отдела эксплуатации си-
стемного управления ракет-носителей НПО Автома-
тики им. Семихатова Константин Лопатко с расска-
зом об истории, развитии и текущем состоянии кос-
мической промышленности в России, об освоении 
космического пространства человеком.

В брейн-ринге приняли участие команды пяти 
школ, двух лицеев и гимназии Берёзовского. Ли-
цей № 3 «Альянс» и Школа № 33 разделили первое 
победное место.

Волонтеры приглашают 
на благотворительный концерт

Впервые в Берёзовском, благодаря поддержке 
ДК «Современник», 2 мая в 16.00 пройдет благо-
творительный концерт с участием самых извест-
ных творческих звезд и коллективов нашего горо-
да. Огромная благодарность всем, кто согласится 
принять участие в этом интереснейшем мероприя-
тии! Это огромный вклад в волонтерское движение 
и большая помощь! Все собранные от продажи би-
летов средства пойдут на подарки воспитанникам 
детского дома к Дню защиты детей (1 июня), а так-
же на осуществление самых важных проектов волон-
терского движения «Подари свою Доброту!», в том 
числе на помощь бездомным животным.

Ждём вас в ДК «Современник», будет интересно. 
Билеты можно заказать по телефону 8-900-211-14-

45 (Ольга), а также приобрести в ДК «Современник». 
Впереди розыгрыш билетов среди участников 

группы «ВКонтакте».

Марина Боярских

Весной традиционно большая 
часть обращений березовчан связа-
на с состоянием дорог и тротуаров. 
Так, сразу несколько проблемных 
участков жители города и поселков 
обозначили на апрельском приеме 
депутатов. В частности, улица Про-
летарская из-за нарушений с во-
доотведением превратилась в одну 
большую непреодолимую лужу. Де-
путаты второго округа выехали на 
место, чтобы лично разобраться в 
проблеме и оценить фронт работ.

– Там с одной стороны про-
мышленная база, а с другой – дома 
частного сектора. Изначально вода 
должна была через базу уходить к 
реке, однако предприниматели под-
няли основание базы, и вода стала 
оставаться на дороге. В результате 
тротуар затопило, покрытие было 
разрушено, – говорит депутат вто-
рого округа Николай Пестов.

Ремонт и реконструкцию пеше-
ходной дорожки депутаты окру-
га решили провести за счет своих 

личных средств. На прошлой не-
деле здесь положили водоотводную 
трубу, отсыпали щебнем и очисти-
ли участок от грязи. На этой неде-
ле тротуар получит новое покрытие 
и увеличится в размерах, он будет 
расширен до 180 см. В общей слож-
ности будет восстановлено око-
ло 150 метров тротуара. Состояние 
проезжей части на Пролетарской 
планируется улучшить за счет пла-
нового ямочного ремонта.

Средства депутатских фондов 
второй округ тоже решил отправить 
на благоустройство дорог и троту-
аров, окончательный список про-
блемных участков формируется с 
учетом обращений избирателей.

– Весна обнажила многие про-
блемы. Таких отрицательных при-
меров много, мы держим их на кон-
троле и стараемся решать по мере 
появления первой возможности. 
Так, депутатами первого округа за-
планировано строительство тротуа-
ра вдоль ул. Гагарина у дома по Ши-
ловской, 20а – бюджетные сред-
ства на этот участок уже выделены, 

– комментирует ситуацию предсе-
датель Думы Евгений Говоруха.

К сожалению, некоторые троту-
ары невозможно реконструировать 
из-за жителей, которые самовольно 
захватили участки на землях общего 
пользования, не оставив простран-
ства для размещения водоотводной 
канавы. Такие массовые нарушения 
стали препятствием для ремонта на 
улице Транспортников и в Шилов-
ском поселке на улице Ленина.

– Здесь на лицо общественный 
конфликт, в котором одни гражда-
не пытаются незаконно улучшить 
свои условия, нарушая при этом 
права соседей на комфортную сре-
ду. Каждый такой случай требует 
отдельного разбирательства, – по-
яснил Евгений Говоруха.

На Пролетарской будет тротуар
Депутаты отреагировали на просьбы

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!

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

Снег начал таять 
и улица Проле-
тарская превра-
тилась в боль-
шую лужу. Фото 
Марины Боярских

Елена Воробьева

Юные художницы из социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних вместе с худож-
ницей Анной Махмутовой 10 апре-
ля открыли выставку картин «Ма-
ленькие друзья».

Два года назад Анна Махмуто-
ва впервые привезла в социаль-
ный центр кисти, краски и хол-
сты и буквально заразила несколь-
ких воспитанников творчеством. 
Благодаря живописи в ребятах от-
крылась неизвестная ранее сторо-
на характера. 

– У девочек в картинах иногда 
«выскакивают» неожиданные цве-
та, дающие работам совсем другое 
восприятие, – рассказывает Анна 
Махмутова о своих воспитанницах. 

Для нескольких художниц вы-
ставка оказалась не первой. В 
2016 году их работы участвовали 
в благотворительной выставке-
продаже, вырученные средства 
от которой пошли на покупку 
одежды для ребят из социально-
реабилитационного центра. В 
этом году также можно внести 
благотворительный взнос и по-
лучить взамен одну из выставлен-

ных картин. Собранные средства 
пойдут на приобретение билетов 
для трех девочек на международ-
ный фестиваль «Шаг навстречу», 
где их картины будут участвовать 
в выставках.

Поддержать маленьких худож-
ниц пришли волонтеры и друзья. 
Директор реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних по-
селка Монетного Галина Кокши-
на и начальник управления соци-
альной политики Николай Алексе-
ев поздравили воспитанниц с успе-
хами и отметили благодарственной 
грамотой Анну Махмутову. 

Выставка детских картин 
открылась во Дворце молодежи

Анна Махму-
това рассказа-
ла небольшую 
историю о каж-
дой воспитанни-
це и ее картинах. 
Фото татьяны ка-
минской

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

Участки будут вспаханы, гребни нарезаны.
Заявления на предоставление участка прини-

маются с 16 по 27 апреля в канцелярии админи-
страции (ул. Театральная, 9, 1 этаж). Для запол-
нения заявления потребуется паспорт. Справки 
по телефону: (34369) 4-49-57.

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

Антикризисная традиция: 
кому участок под картошку?
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Вторник, 24 апреля

телепрограмма   5

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «познер» (16+)
01.05 т/с «татьянина 

ночь» (16+)

06.00 «Новости. Документы: 
сделано в СССр». 
Документальный проект 
(12+)

06.40 «36, 6». программа 
о красоте и здоровье 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

09.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка» (16+)
19.00 премьера! «орёл 

и решка. америка. 
кингстон» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 

20.35 «Стенд с путинцевым» 
(16+)

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

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

(16+)
01.30 «мир наизнанку. 

Непал» (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, 01.40 
«место встречи» (16+)

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.20 «поздняков» (16+)
23.30 т/с «ярость» (12+)
03.40 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «Час Волкова» 

(16+)

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

07.00 Жилые кварталы  
(16+)

07.25, 00.25 погода (6+)
07.35 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40, 04.15 тест на 
отцовство (16+)

11.40, 05.15 т/с «понять. 
простить» (16+)

12.45 т/с «Найти мужа 
в большом городе»  
(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+)

19.30 открытая студия (16+)
21.00, 02.25 т/с «Самара» 

(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «городское собрание» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
16.55 «естественный отбор»  

(12+)
17.45 т/с «крёстный» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «политическая химия». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана. гад морской» 
(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 «Рэмбо 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Парни из 

Джерси» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

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 «Верю не 
верю» (12+)

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

21.00 т/с «операция 
«мухаббат» (12+)

00.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.50 т/с «земляк»  
(16+)

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

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

каникулы» (6+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 
(12+)

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
(16+)

00.00 «кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

02.00 «Взвешенные 
и счастливые люди» 
(16+)

04.00 м/ф «альберт» (6+)

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. Сыск 
против жандармов» 
(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. 
Депутатъ-наводчикъ» 
(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, 20.00, 

20.30 т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

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

(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+)
02.00 Х/ф «Последователи 

3» (18+)
03.00, 04.00 

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

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

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

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

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

общество» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00, 01.30 т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 если хочешь быть здоровым...
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 м/с «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
19.30 «трибуна «Нового века» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей»
23.00 Д/ф (12+)
00.10 «реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» 
01.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «красота и здоровье» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.00, 00.00 «автоnews» (16+)
08.30 «Неделя Угмк»
09.00 «квадратный метр» (16+)
09.30 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.00 «автоинспекция» (12+)
10.30 Спец.репортаж (12+)
10.55, 11.45, 13.35, 16.40 

Новости
11.00 плавание. Чр
11.50 Спортивная гимнастика. Чр
13.40, 16.45, 01.15 Все на матч!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. россия - 
Финляндия 

17.15 Хоккей. Чм- 2017 г. россия - 
Финляндия

19.30 Итоги недели
20.00, 20.55, 23.25 «НоВоСтИ»
20.25 «ИНтерВЬЮ» (16+)
20.45 «Вести конного спорта»
21.25 Чр по футболу. «Спартак» - 

«ахмат» 
23.25 тотальный футбол
00.30 «Десятка!» (16+)
00.55 «Наши на Чм» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная  

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.50 «модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

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

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 т/с «татьянина ночь» 

(16+)

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

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

06.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

09.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 «орёл и решка» (16+)
19.00 премьера! 

«ревизорро 
с Настасьей 
Самбурской» (16+)

20.00 «Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня» 

20.50 «здесь и сейчас» 
(16+)

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

news» (16+)
01.30 «мир наизнанку. 

Непал» (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, 01.15 
«место встречи» 
 (16+)

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 т/с «ярость» (12+)
03.10 «квартирный вопрос»
04.10 т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» 
 (16+)

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

07.25, 00.25 погода (6+)
07.35 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40, 04.15 тест на 
отцовство (16+)

11.40, 05.15 т/с «понять. 
простить» (16+)

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

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+)

18.00, 20.00, 19.00, 00.30 
т/с «глухарь» (16+)

21.00, 02.25 т/с «Самара» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня» (16+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50, 02.15 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой. Владимир 

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «крёстный» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «ад и рай матроны» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. кремлевские жены-
невидимки» (12+)

01.25 Д/ф «пивной путч адольфа 
гитлера» (16+)

04.00 т/с «Инспектор льюис» 
(12+)

05.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные 

ранения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

 (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (12+)
02.40 т/с «Старое ружье» (12+)
04.30 «территория 

заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

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 «Верю не 
верю» (12+)

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

21.00 т/с «операция 
«мухаббат» (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «земляк»  
(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, 00.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей» 

(0+)
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 «Спасатели 

Малибу» (16+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси» (16+)
03.25 Х/ф «Супернянь 2» 

(16+)
05.05 «ералаш»
05.50 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «моя история. 
Вадим абдрашитов»  
(12+)

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. Депутатъ-
наводчикъ» (12+)

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

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

11.30, 18.35 «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. Джек 
потрошитель» (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, 20.00, 20.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

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

(16+)
21.00, 03.00, 04.00 

«Импровизация» 
 (16+)

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

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

02.00 Х/ф «Последователи 
3» (18+)

05.00 «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, 02.35 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, 01.40 т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «путь» (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплёте
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «адам и ева» (6+)
18.00 м/с «Невероятные 

приключения Нильса» (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 «Поездка 

в Висбаден» (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)

08.20, 09.25, 10.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

08.55, 17.30 «ИНтерВЬЮ» (16+)
09.15 «Вести конного спорта»
10.00 «квадратный метр» (16+)
11.00 плавание. Чемпионат 

россии. 
11.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«Эвертон»-»Ньюкасл» (0+)
13.30, 17.05 Новости
13.35 роСгоССтраХ Чемпионат 

россии по футболу (0+)
15.35 тотальный футбол (12+)
17.30 кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. россия - 
япония

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. россия - 
Словакия

21.55 Хоккей. кХл. кубок 
гагарина. ЦСка - «ак Барс» 
(казань)

23.55 Футбол. лига чемпионов. 
1/2 финала. «ливерпуль» 
(англия) - «рома» (Италия)

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

Понедельник, 23 апреля В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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СредА, 25 апреля

ЧетВерГ, 26 апреля

6    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная  

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.50 «модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят»  

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

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 т/с «татьянина ночь» 

(16+)

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

06.40 «36, 6». программа 
о красоте и здоровье 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

09.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «орёл и решка» (16+)
18.00 премьера! 

«мейкаперы» (16+)
19.00 премьера! «На ножах» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 «На ножах. отели» 

(16+)
01.00, 03.30 «пятница news» 

(16+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» 

(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, 01.15 
«место встречи» 
(16+)

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 т/с «ярость» (12+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 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, 00.25 погода (6+)
07.40 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! 
(16+)

10.45, 04.15 тест на 
отцовство (16+)

11.45, 05.15 т/с «понять. 
простить» (16+)

13.25 Х/ф  «Провинциалка» 
(16+)

17.00, 22.55 
«Беременные» (16+)

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

21.00, 02.25 т/с «Самара» 
(16+)

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

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

живых» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий яковлев. по-

следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50, 02.20 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой. екатерина 

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

(12+)
16.55 «естественный отбор»  

(12+)
17.45 т/с «крёстный» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «ад и рай матроны» 

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

быта. мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Энтеббе» (12+)
04.05 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

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

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

езда» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)
02.40 т/с «Старое ружье» 

(12+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

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 «Верю не 
верю» (12+)

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

21.00 т/с «операция 
«мухаббат» (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «земляк»  
(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, 00.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Спасатели 

Малибу» (16+)
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 «Большой Стэн» 

(16+)
00.30 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега» 

(0+)
03.30 т/с «отель «Элеон» 

(16+)
05.00 «ералаш»
05.50 «музыка на СтС» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «Большая наука» 
(12+)

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

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

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

11.30, 18.35 «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. Великая 
комбинаторша» (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, 20.00, 20.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

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

3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 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, 01.40 т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
20.00 «татары» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Опасный 

возраст» (12+)

08.30, 09.30, 10.30, 19.30, 
20.20, 22.45 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.00 «технологии комфорта»
10.00, 23.20 «Вести настольного 

тенниса»
10.10, 19.00 «красота 

и здоровье» (16+)
11.00 Скалолазание. км
11.30 плавание. Чемпионат 

россии
12.00, 14.35, 17.05 Новости
12.10 «автоnews» (16+)
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 1974 г. Финал. Фрг - 
Нидерланды (0+)

14.40, 17.10, 01.40 Все на матч!
15.05 Футбол. «ливерпуль» - 

«рома» 
18.05 Спец.репортаж (12+)
18.30, 20.00 «ИНтерВЬЮ» (16+)
19.20 «Футбол.обозрение Урала»
20.45 кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. россия - 
Финляндия

23.35 Футбол. «Бавария» - «реал»
02.15 Баскетбол. мужчины. 

«Химки» - ЦСка 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.50 «модный 

приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

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

(16+)
00.10 «На ночь глядя» 

(16+)
01.15 т/с «татьянина ночь» 

(16+)

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

06.35 «Стенд с путинцевым» 
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня»  
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

09.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 14.00, 21.00 «орёл 

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

(16+)
19.00 премьера! «кондитер. 

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

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

(16+) 20.50 «здесь 
и сейчас» (16+)

21.30 «На ножах» (16+)
22.30 премьера! «теперь 

я босс» (16+)
23.30 «голос улиц» (16+)
01.30, 04.30 «пятница news» 

(16+)
02.00 Х/ф «Амели» (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, 01.25 
«место встречи» 
(16+)

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

дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 т/с «пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 т/с «ярость» (12+)
03.25 «поедем, поедим!»
04.00 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, 00.25 погода (6+)
07.45 по делам 

несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50, 04.15 тест на 
отцовство (16+)

11.50, 05.15 т/с «понять. 
простить» (16+)

13.00 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (16+)

17.00, 22.55 
«Беременные» (16+)

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

21.00, 02.25 
т/с «Самара-2»   
(16+)

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

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

(0+)
10.35 Д/ф «людмила зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой. Ирина Богу-

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

(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 т/с «крёстный» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Список лапина. за-

прещенная эстрада» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «прощание. ян арлазоров» 

(16+)
01.25 Д/ф «малая война и боль-

шая кровь» (12+)
02.15 Х/ф «Родня» (16+)
04.10 т/с «Инспектор льюис» (12+)

05.00, 04.40 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.45 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Вести»
09.55 ток-шоу «о самом 

главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00, 02.40 «Судьба 
человека с Б. 
корчевниковым» (12+)

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

15.00 т/с «Верю не верю» 
(12+)

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

21.00 т/с «операция 
«мухаббат» (12+)

23.25 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.40 т/с «земляк» (16+)
03.40 40 московский 

международный 
кинофестиваль. 
торжественное 
закрытие

06.00 м/с «Смешарики»  
(0+)

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

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

пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 м/с «том и Джерри» 
(0+)

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

10.15 Х/ф «Животное» 
(12+)

12.00 т/с «Воронины»  
(16+)

14.00, 01.30 т/с «отель 
«Элеон» (16+)

20.00 т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

22.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

00.30 т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

07.05, 16.05, 23.05 
«прав!Да?» (12+)

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 «гамбургский 
счет» (12+)

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

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

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

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

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

19.00, 03.45 «отражение» 
(12+)

02.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. Химия 
истерики» (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, 20.00, 20.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

16.00 «комеди клаб» (16+)
18.00, 01.30 «песни» (12+)
19.00, 19.30 т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 т/с «полицейский 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. после заката» 

(16+)
02.30 Х/ф «Последователи 

3» (18+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» 

(16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 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 праздник поэзии (0+)
15.00, 01.00 торжественный 

концерт (0+)
16.45 «рыцари вечности» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «литературное наследие» 
18.00 м/с «Невероятные 

приключения Нильса» (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»
23.00, 00.10 Х/ф «Хочу вашего 

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

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

07.30, 09.30, 18.30, 20.00 
«ИНтерВЬЮ» (16+)

07.50 «Футбольное обозрение 
Урала»

10.00, 18.00 Д/ф «заклятые 
соперники» (12+)

10.30 Футбольное столетие (12+)
11.00 плавание. Чемпионат 

россии
11.30 профессиональный бокс
13.40, 17.15 Новости
13.45, 17.25, 02.00 Все на матч!
14.15 Футбол. «Бавария» 

(германия) - «реал» 
(мадрид, Испания) (0+)

16.15 Смешанные единоборства
18.50 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
19.00 «технологии комфорта»
20.30 Хоккей. кХл. кубок 

гагарина. «ак Барс» - ЦСка
23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. «арсенал» - 

«атлетико» 
02.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 финала

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

Травмы различной тяжести получили два водителя на трас-
се Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Авария с участием двух 
иномарок случилась 17 апреля в десятом часу утра на 36 км 
указанной автодороги. Пострадавшие госпитализированы 
в Центральную городскую больницу Берёзовского и 23-ю 
больницу Екатеринбурга.

В отделении ГИБДД по городу Берёзовскому рассказали 
предварительные данные о происшествии. 42-летний води-
тель автомобиля «Понтиак Вайб» ехал со стороны Екатерин-
бурга в направлении Режа. Но в какой-то момент потерял кон-
троль за движением авто, не справился с управлением и вые-
хал на полосу встречного движения. Здесь случилось лобовое 
столкновение с автомобилем «Хёндэ Гетц», которым управля-
ла 46-летняя женщина. Передние части автомобилей в итоге 
оказались сильно раскурочены. В Госавтоинспекции отмеча-
ют, что на этом участке трассы обгон разрешён. 

Горожанка попалась на фиктивной 
постановке мигрантов на учёт

Полицейские возбудили уголовные дела в отношении 
30-летней жительницы Шиловского микрорайона. Поводом 
для соответствующих подозрений и преследования стала мас-
совая постановка иностранных граждан по месту пребывания 
в жилом помещении. Последнее любезно и за определённую 
мзду со стороны нуждающихся предоставлялось в квартире по 
ул. Виктора Чечвия. Конечно же, фактически гости из смежных 
республик никогда там не проживали и тем самым не поддава-
лись надзору со стороны стражей порядка. Гражданке вменя-
ется четыре преступных эпизода. А именно постановка на учёт 
случилась 3 октября и 24 ноября 2017 года, 30 января и 1 фев-
раля текущего года. Четыре эпизода фиктивной постановки на 
учёт, но количество зарегистрированных иностранцев значи-
тельно выше, добавили в полиции. За подобный способ обо-
гащения предусмотрено наказание штрафом от 100 до 500 тыс. 
руб. либо до трёх лет лишения свободы.

Хотел стать наркодилером, 
но попался после покупки зелья

От десяти до 20 лет лишения свободы грозит 23-летнему 
местному жителю за покупку и сбыт запрещённых веществ. 
Вес изъятых полицейскими наркотиков оценивается как 
крупный размер. А именно 50,55 грамм.

Полицейские задержали потенциального сбытчика нарко-
тиков 2 апреля около часа дня. Известно, что 23-летний горо-
жанин незаконно приобрёл указанную партию веществ. Как 
нынче водится, используя телекоммуникационные средства. 
То есть где-либо в интернете или при помощи мессенджеров. 
После покупки наркотиков задержанный намеревался обога-
титься на ниве незаконного оборота нездоровых веществ. То 
есть распродать зелье мелкими партиями среди нуждающейся 
категории граждан. Но этот преступный умысел остался не ре-
ализован до конца. Гражданин попал в разработку соответству-
ющих подразделений полиции. Однако не уточняется, сколько 
времени прошло с момента покупки наркотиков до задержа-
ния подозреваемого. После задержания горожанин признал-
ся в своих преступных намерениях. Кроме лишения свобо-
ды до 20 лет наказание предусматривает до 1 млн руб. штрафа.

Больше шести лет коло-
нии получили компаньоны-
похитители иностранных ав-
томобилей. Такой приговор 
вынес Берёзовский город-
ской суд. Кражи шести легко-
вых машин совершили 27-лет-
ний и 23-летний местные жите-
ли с марта по июнь 2017 года в 
Екатеринбурге и Берёзовском. 
Ещё один автомобиль подель-
ники попытались угнать, но не 
смогли.

Добычей криминального ду-
эта в лице 27-летнего Артёма 
Токарева и 23-летнего Дми-
трия Серебренникова стали 
автомобили марок «Киа Сид», 
«Хёндэ Ай 30», «Тойота Ко-
ролла», «Хёндэ Солярис». По-
пытка кражи «Киа Рио» ока-
залась безуспешной, посколь-
ку подельники увидели соб-
ственника и скрылись.  Но 
этот эпизод стал поводом для 

возбуждения уголовного дела 
за покушение на кражу.

Как рассказали в прокуратуре 
Берёзовского, особенностью хи-
щений легковушек стало исполь-
зование осужденными специаль-
ных устройств. Электроника по-
зволяла копировать коды сигна-
лизаций и затем снимать автомо-
били с охраны. Также подельни-
ки механическими устройствами 
разблокировали рули и обеспе-
чивали работу систем зажигания.

В частности, Токарев при-
возил Серебренникова на ме-
сто хищения, где сообщники 
выбирали объект кражи. За-
тем Токарев следил за безопас-
ностью и сопровождал угнан-
ные автомобили. Дмитрий Се-
ребренников же занимался не-
посредственно раскодировани-
ем сигнализации, проникал в 
салон автомобилей, заводил и 
уезжал с места преступления.

Впоследствии злоумышлен-
ники сбывали похищенные ав-
томобили по заниженным це-
нам через различные сайты в ин-
тернете. Общий ущерб, который 
подельники нанесли потерпев-
шим автовладельцам, превысил 
3 млн руб. В ходе расследования 
уголовного дела удалось найти 
только три автомобиля. Их вер-
нули владельцам.

В прокуратуре добавляют, что 
в ходе судебного разбиратель-
ства Токарев перечислил четы-
рём потерпевшим по 5000 руб. в 
счёт возмещения ущерба. Сере-
бренников не возместил ниче-
го. Берёзовский городской суд 
приговорил Артема Токарева к 
лишению свободы на шесть лет 
и шесть месяцев. Серебренни-
ков получил шесть лет и семь ме-
сяцев. Отбывать наказание оба 
угонщика будут в исправитель-
ной колонии общего режима.

Угонщики иномарок получили 
реальные сроки лишения свободы
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Олег Манваров

Чердак, часть жилых поме-
щений в деревянном доме по-
страдали в пожаре. Кроме того, 
огнём уничтожены баня и над-
ворные постройки домовладе-
ния в посёлке Кедровке. Пожар 
случился 17 апреля в четвёртом 
часу ночи на улице Пушкина, в 
центральной части посёлка.

Иван Прохоров, дознава-
тель отдела надзорной деятель-
ности по городу Берёзовскому, 
рассказал, что во время пожара 
жильцов дома разбудили сосе-
ди. В этом момент уже полыхала 
баня, которую хозяева топили 

накануне случившегося. В Го-
спожнадзоре отмечают, что очаг 
возгорания находился на черда-
ке помывочного строения. Ни-
каких криминальных предпо-
сылок происшествия в ведом-
стве не усматривают. Предпо-
ложительно, причиной пожа-
ра стал перекал металлических 
печи и трубы в бане. По словам 
Прохорова, участок вместе с до-
мом хозяева купили примерно 
15 лет назад. Баня уже имелась, 
но в ней собственники практи-
чески ничего не переделывали. 
Также не меняли печь. В итоге 
огонь с бани по надворным по-
стройкам перекинулся на жи-

лище. У дома сгорели чердач-
ные перекрытия, стена, выго-
рели кухня и одна из комнат. 
Остальные помещения закоп-
чены дымом. Общая площадь 
пожара составила 80 квадрат-
ных метров. Проливку и раз-
бор сгоревших конструкций по-
жарные завершили в половине 
седьмого утра.

Загоревшаяся баня стала причиной порчи жилища, внутреннего убранства, 
имущества хозяев домовладения. Фото предоставлено госпожнадзором

В ночном пожаре огонь 
с бани перекинулся на дом
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Водитель американского автомобиля стал виновником 
аварии после выхода на обгон. Фото отделения гИБДД
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ки были востребованы у рабо-
тодателей, чтобы мои дети со-
ставляли гордость и силу Бе-
рёзовского, – пояснил дирек-
тор техникума Николай Бурга-
нов. – Нам и с предприятиями, 
и с администрацией города, и с 
представителями системы ЖКХ 
нужно организовать такое взаи-
модействие, чтобы наш выпуск-
ник пришел на рабочее место и 
работал. Это необходимо и вы-
пускникам, и работодателям. 

Всего в берёзовском техни-
куме по семи специальностям 
обучается около 500 учащих-
ся. В этом году первокурсника-
ми станут 200 человек, а 50 вы-
пускников (треть от всего ко-
личества) впервые сдадут де-
монстрационный экзамен. Эта 
независимая экспертная оцен-
ка позволит учащимся оказать-
ся в специальной базе стан-
дартов и компетенций, доступ 
к которой окажется у работо-
дателей. Следовательно, шан-
сы попасть на хорошую рабо-
ту у тех, кто сдаст демонстра-
ционный экзамен, значитель-
но выше. «Профи» стал одним 
из 17 образовательных учреж-
дений Свердловской области, 
которые первые стали осваи-
вать этот проект.

Екатерина Холкина

Все родители хотят, чтобы их 
дети получили образование и 
устроились на достойную работу. 
Но многие ли понимают, что се-
годня фраза «хорошее образова-
ние» перестала ассоциироваться 
исключительно с вузами, а пред-
ставление о востребованных про-
фессиях – с юристами, экономи-
стами и менеджерами. Все боль-
ше работодателей говорят о том, 
что на рынке труда не хватает ра-
бочих рук. Почему так происхо-
дит? Как получить профессию и 
гарантированно устроиться на 
работу? На эти и многие другие 
вопросы школьники получили 
ответы в техникуме «Профи» 12 
апреля. В этот день там состоя-
лось традиционное мероприя-
тие – «Парад профессий», прав-
да, в другом формате. 

– В этот раз мы сделали ак-
цент на участии в WorldSkills 
и демонстрационном экзаме-
не. Наши учащиеся показали 
школьникам достижения тех-
никума, то, что мы идем в ногу 
со временем, – рассказала за-
меститель директора по учебно-
производственной работе Свет-
лана Кудрявцева. –  Мы регуляр-
но участвуем в чемпионатах реги-
онального и даже национального 
уровней, занимаем места. 

Чтобы старшеклассники по-
лучили представление об основ-
ных профессиях, перед ними 
развернулось целое театрализо-
ванное действо. Учащиеся тех-
никума, переодевшись строи-
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Политика правительства 
в сфере повышения прести-
жа рабочих профессии уже 
сейчас привела к увеличе-
нию количества абитури-
ентов, желающих учиться в 
средне-специальных учеб-
ных заведениях. Среди наи-
более востребованных до 
2020 года рабочих профес-
сий называют:
 Профессии, связанные 
со строительством (камен-
щик, слесарь, сварщик, то-
карь и т.д.) Уже сейчас зна-

чительная доля всех вакан-
сий на рынке труда связана с 
профессиями основных про-
изводственных специально-
стей, а неизбежное увели-
чение темпов строительства 
способно многократно уве-
личить спрос на таких спе-
циалистов:
 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования. С появлени-
ем новой техники появляет-
ся и потребность в ее ремон-
те и обслуживании, а разви-

тие информационных техно-
логий приводит к необходи-
мости прокладки кабелей и 
установке соответствующе-
го оборудования;
 Монтажники (например, 
специалисты по установке пла-
стиковых окон);
 технологи, особенно в сфе-
ре химической и пищевой про-
мышленности;
 операторы для работы с 
различным промышленным 
оборудованием (например, 
бурильщики или машинисты).

ОБРАЗОВАНИЕ

В «Профи» обсудили востребованность рабочих рук на рынке труда
Дело мастера ждёт
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Прогноз на будущее: нужные профессии к 2020 году

телями, поварами, сварщика-
ми, стали участниками неболь-
шого концерта. 

– Мы рассказали не только 
о профессиях, но и о том, в ка-
ких проектах принимаем уча-
стие, – сказала ведущая «Пара-
да профессий» Анастасия Шкин-
дер. – Повара спели о себе пес-
ню, сварщики показали профес-
сиональные трюки и даже ими-
тировали разжигание дуги с по-
мощью бенгальских огней. 

На сцену выходили и буду-
щие автомеханики. Эта про-
фессия пользуется спросом, в 
том числе, у девушек. Посмо-
треть на автоледи, как их здесь 
шутливо называют, в стенах ма-
стерской школьники могли во 
второй части мероприятия: все 
желающие прошли по кабине-
там, где поучаствовали в разных 

мастер-классах – от хлебопече-
ния и до нового для техникума 
направления – витринистики.  

Выставка изделий и достиже-
ний «Профи» состоялась не толь-
ко для школьников. Работодате-
ли – руководство предприятий 
города, заместитель мэра Сергей 
Ильиных и специальный гость 
из Германии Манфред Хюбшер, 
председатель правления между-
народного форума Академии по-
литического образования и меж-
дународных молодежных кон-
трактов, собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить возмож-
ность эффективного взаимодей-
ствия учебного учреждения с со-
циальными партнерами. 

Профессор Хюбшер рассказал 
собравшимся о системе профес-
сионального образования в Гер-
мании, которая там тесно связана 

с производством. Значительную 
часть времени учащиеся прово-
дят на предприятии, вникая в 
особенности профессии непо-
средственно на рабочем месте. К 
тому же сами предприятия заин-
тересованы в качественном обра-
зовании  и поставляют образова-
тельным учреждениям необходи-
мые материалы, например, зап-
части машин для автомехани-
ков. В России такой тесной связи 
между теорией и практикой пока 
нет. Если местные предприятия 
помогут техникуму «осовреме-
нить» мастерские, они в будущем 
получат тех рабочих, которых не 
придется переучивать. 

– Мы внедряем новые тех-
нологии, приобретаем обору-
дование, строим новые пло-
щадки, наши педагоги прохо-
дят обучение, чтобы выпускни-

Интересно рассказать о профессии сварщика сможет не каждый. 
Будущим выпускникам «Профи» это удалось. Фото Дарьи Дельмухаметовой

Профессор Манфред Хюбшер в учебной автомастер-
ской. Он заинтересовался стоящим тут раритетным со-
ветским авто, в ответ показав мастеру фото своего, не-
мецкого автомобиля. Фото Дарьи Дельмухаметовой

Среди будущих сварщиков и автомехаников немало де-
вушек. Педагоги «Профи» замечают: понятия «мужские» 
и «женские» профессии сегодня размываются
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Екатерина Холкина

Героиня проекта «Женское 
счастье» Надежда Михайлова 
совсем не публичный человек. 
Она не любит привлекать к себе 
внимание, никогда не участво-
вала в конкурсах и быть на виду 
для нее – непривычно. 33-лет-
няя березовчанка решилась на 
этот шаг ради мужа, и за эту 
смелость ей хочется сказать от-
дельное спасибо. 

 – Мне хочется сейчас под-
держать мужа, но иногда я не 
умею выразить свои чувства 
словами, и, может быть, он не 
ощущает моего участия, – гово-
рит Надежда. – На самом деле я 
его очень люблю и ценю. И хочу, 
чтобы он это видел. 

Евгению Михайлову в этом 
году исполнится 35 лет. За свою 
жизнь он почти никогда не об-
ращался к врачам и сейчас не-
много устал от временных про-
блем со здоровьем. Чтобы под-
бодрить его, березовчанка и ре-
шила рассказать, как счастли-
ва замужем за своим мужчи-
ной – уже семь лет. 

Надежда и Евгений – из Куш-
вы. Там и познакомились, при-
чем инициатива в знакомстве 
принадлежала девушке. 

– Не надо сидеть ждать у моря 
погоды, когда же ко мне приска-
чет принц на белом коне. Я сде-
лала первый шаг навстречу судь-
бе и ни капли не жалею об этом, 
– делится березовчанка.

Когда она впервые увидела 
будущего супруга, он разгова-
ривал с их общими знакомы-
ми. Благодаря подруге номер 
понравившегося незнакомца 
оказался у девушки, а дальше 
все было в ее руках. Евгений 
был свободен, не отказался от 
переписки, а через пару меся-
цев – и от встречи. С тех пор 
Надежда считает, что ей очень 
повезло в жизни. 

– Да, сначала он понравился 
мне внешне, но потом я узна-
ла, почему он самый лучший. 
Женя семьянин. Он спокой-
ный, уравновешенный, поря-
дочный, – рассказывает На-
дежда. – Даже когда мы руга-
емся, я страшнее «дурочки» ни-
чего от него не услышу.

В Новоберёзовском семья 
Михайловых живет три года. 
Женщина считает город иде-
альным местом для воспита-
ния детей и прогулок. Люби-
мым совместным занятием су-
пругов еще до рождения ребен-
ка были не кино и кафе, а вы-
лазки по окрестностям. Сейчас 
гуляют уже все вместе, втроем. 

Маленькому Егору Евгенье-
вичу 16 апреля исполнилось два 

года. Умный, сообразительный 
малыш – «весь в папу», уточ-
няет Надежда. Он только начал 
разговаривать, и «папа Женя» в 
доме слышится чаще, чем «мама 
Надя». Первые месяцы после 
рождения папа и сын общались 
не так много, но сейчас, когда ре-
бенок подрос, у них появились 
общие занятия и игры. 

Имя сыну выбрал отец. Неко-
торое время супруги думали, что 
на свет появится Никита Евге-
ньевич, но все же остановились 
на Егоре – понравилось сочета-
ние имени и отчества. 

Егор ждет место в детском 
саду, Надежда в декретном от-

пуске. У нее юридическое обра-
зование, но она еще не решила, 
в какой сфере хочет работать, 
когда ее отпустит декрет. Ев-
гений занимает руководящую 
должность в конструкторском 
бюро на «Уралмаше». Пока су-
пругам почти не удается по-
быть вдвоем: отсутствие рядом 
бабушек и дедушек у двухго-
довалого малыша – серьезное 
тому препятствие. Правда, не 
так давно Егор подружился с 
ровесником Максимом, кото-
рый живет рядом, и мамы уже 
договорились иногда отправ-
лять детей в гости друг к другу. 
Так они смогут немного отдо-

хнуть от сорванцов, а те начнут 
учиться дружить. 

Чтобы успокоиться и пере-
дохнуть от домашних дел, На-
дежде помогает йога. Даже не-
сколько минут, чтобы рассла-
биться, помогают – и снова 
можно дарить внимание сыну. 
Воспитание малыша и уход за 
ним отнимают много времени, 
поэтому пока супругам не так 
часто удается поговорить по 
душам. Впрочем, Надежда на-
деется, что такие уютные по-
сиделки вернутся в их жизнь. 

– Когда мы еще встречались 
с Женей, я как-то пришла с ра-
боты без настроения. Он это 

увидел и ушел. А потом принес 
мне большой букет ромашек, 
целую банку земляники – че-
тыре часа собирал, записку о 
том, как меня любит, – вспо-
минает Надежда. – Я храню 
то письмо до сих пор. Хочет-
ся, чтобы такие моменты неж-
ности и внимания друг к другу 
возникали чаще. 

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

Первый шаг навстречу судьбе
Как СМС-переписка стала началом большой истории любви  

Женское счастье
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vk.com/zg66ru

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

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

ПУТЕШЕСТВИЯ

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Где переночевать туристу можно, но долго жить сложно
Три города, три хостела

Когда мне вернули залог в 
день отъезда, я уже никуда не 
торопился и отдал 3 евро за за-
втрак. Ощутил разницу: 4-5 
евро стоил кофе с круассаном 
на вокзале, откуда я отправлял-
ся по своим делам рано утром. А 
здесь я получил хлопья с моло-
ком, яблочный сок, прекрасный 
кофе, хлеб, масло, джем.

С хорошим чувством я поки-
дал лионский хостел, и совсем 
другая картина ждала меня в 
Марселе, где удобствам позави-
довать мог бы лишь узник леген-
дарного замка Иф, чьи суровые 
очертания видны с марсельских 
набережных.

Санитарный блок переживал, 
видимо, не лучшие времена, ду-
шевая сантехника была практи-
чески в нерабочем состоянии. 
Администрация здесь явно была 
в противоречии с постояльцами, 
и все претензии парировала низ-
кой ценой за проживание. Мар-
сельская портовая ночлежка во 
времена графа Монте-Кристо, 

думаю, выглядела приличнее. 
Мои положительный и отри-
цательный эксперименты с хо-
стелами уравновесились в Ниц-
це. В этом курортном городе на 
средиземноморском Лазурном 
берегу после частых переездов, 
оставив за спиной несколько го-
родов, я остался на неделю. Хо-
стел был рядом с центральной 
улицей города, режущей центр 
Ниццы примерно пополам в 5-7 
минутах ходьбы от вокзала и в 
15-20 минутах до знаменитой 
площади Массена и ближайше-
го городского пляжа.

В каждом монастыре свой 
устав. Здесь за 30 евро залога вы-
дали ключ с магнитом от подъ-
ездной двери, а для шкафа с ве-
щами можно было воспользо-
ваться свои замком (я просто за-
крыл чемодан). Шестиместная 
комната имела свой душ-туалет, 
т.е. это уже было шестиместное 
купе со своим санблоком. При-
бежище представляло собой три 
квартиры на втором этаже, со-

единенные между собой. Здесь 
не было откровенной молодеж-
ной тусовки. Люди были разных 
возрастов: от ветеранов труда до 
студентов-каникуляров. Посто-
яльцы, в отличие от меня, были 
заняты делами: кто работой, кто 
неизвестно чем, как Мустафа, 
который практически всегда был 
в комнате. Очень много было 
женщин, не похожих на курор-
тниц. Пестрая публика.

День за днем проходил люд-
ской конвейер: бизнесмен из 
Марокко, не похожий на биз-
несмена, студент из США, у ко-
торого папа итальянец, а ба-
бушка с дедушкой из Ниццы, 
кто-то из Новой Зеландии, по-
пался даже француз, был зага-
дочный японец. Пожилой аф-
риканец очень сильно храпел, и 
молодежь не менее сильно воз-
мущалась. Расового конфликта 
не произошло, однако ночь про-
шла неспокойно.

Здесь уже я заинтересовался 
кухней, благо рядом популяр-

ный супермаркет, вокруг мно-
го магазинов и мусульманский 
рынок. На второй день мое-
го пребывания народ сжег де-
шевенький китайский чайник. 
Народ находит выход, берет чи-
стую кастрюлю и кипятит воду 
на плитках. Да я и не готовил, 
было жарко. Днем самое луч-
шее было принести с базарчи-
ка четвертину красного сочно-
го и сладкого арбуза и съесть с 
французской булкой.

Я не агитирую, какое жилье 
выбирать для путешествия. Хо-
стел, конечно, удобен, когда 
часто меняешь местопребыва-
ние или когда едешь большой 
компанией, только чтобы пе-
реночевать. 

Михаил Лебедев

Неведомое и загадочное для 
меня явление под названием «хо-
стел» давно привлекало внима-
ние. Мне, еще советскому ин-
туристу, как-то странно было 
себе представить, что за рубежом 
можно останавливаться не в оте-
ле, а вот так, чтобы в одной ком-
нате аж шестнадцать человек, 
как попалось в одном из пред-
ложений, и разного пола… По 
деньгам ощутимо дешевле, но уж 
очень сердито по предположени-
ям. Считая себя готовым к воз-
можным испытаниям, собираясь 
в этот раз за рубеж, решил, что 
попробую жить в хостеле.

…Я прилетел поздним авгу-
стовским вечером в Лион, где 
предстояло провести три ночи. 
Именно ночи, потому что оба 
дня уезжал на французский бе-
рег Женевского озера и в горную 
глубинку департамента Верхняя 
Савойя. Возвращался затемно. 
Спрашивается, за что платить? 
Вот и платил именно за ночев-
ку. В Лионе хостел оказался как 
нельзя к месту. Причем здесь не 
только играли роль соотноше-
ние цена-качество, но и распо-
ложение. В центре города, неда-
леко от вокзала Пар-Дью, рукой 
подать до знаменитой культовой 
площади Белькур.

Этот хостел оправдывает свое 
назначение как молодежное при-
станище. Здесь и за полночь в го-
стиной и внутреннем дворике не 
утихала молодежная и близкая к 
ней по возрасту тусовка. На кухне 
кто-то готовил поздний ужин, за 
большим круглым столом разме-
щалась какая-нибудь компания, 
кто-то пытается играть на гита-
ре, кто-то мучает плей-стейшен, 
бесконечные обнимашки и поце-
луйчики, обмены телефонами. 
Такой хорошо организованный 
бедлам, но не шумный.

Завтра ранний подъем, поэ-
тому иду в свой десятиместный 
номер. Вечерняя умывалка, ду-
шевые и туалеты выглядят, как 
в советской студенческой обща-
ге. Главное отличие – достаточ-
но бумажных полотенец и туа-
летной бумаги. Спящие в комна-
те особы, судя по всему, ни о пи-
жамах, ни о ночнушках не замо-
рачивались. Эти визуальные впе-
чатления у меня сложились, пока 
я раздумывал, что мне делать с 
вентилятором, который интен-
сивно обдувал именно мою по-
стель. Понимая, что к утру оста-
нусь «без спины», просто его вы-
ключил, чем обрек себя и окру-
жающих на испытание повы-
шенным ночным градусом. На 
последние две ночи я «испра-
вился», потребовав выдать оде-
яло, чтобы не лишать окружаю-
щих вентилятора.

Утром все кухонно-гостиное 
пространство, переходящее в ре-
сепшн, было убрано и приведе-
но в порядок, как будто тусов-
ки здесь не было. В умывальни-
ке и туалетах все вечерние лужи 
и разливы были ликвидированы. 
И так методично, каждое утро. С 
вещами проблем не было. В моем 
распоряжении был решетчатый 
короб, сваренный из прутка не-
ржавейки, к которому под залог 
в 5 евро мне выдали замок. Туда 
помещались чемодан, сумка, еще 
и место оставалось.

Хостел расположен почти в центре Ниццы, рядом с главной улицей Жан Мадесан. Фото Михаила лебедева

Главное тусовочное место 
в Ницце — площадь Массена

В голове у человека, не поверите – 
библиотека. Фото Михаила лебедева

Узкие улочки старой Ниццы. 
Фото Михаила лебедева
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Бронзу для своей команды
добыл капитан «BRG-basket»

В финальном раунде межрегиональной любительской ба-
скетбольной лиги зоны «Урал-Поволжье» команда «BRG-
basket» стала третьим призером, вырвав победу в игре с 
«Газпром-Добыча» (Новый Уренгой) на последней секунде, ког-
да капитан нашей команды Вячеслав Заботин смог найти лазей-
ку в защите соперников и забросил в их корзину победный мяч.

События происходили 14-15 апреля в «Лидере». Четыре ко-
манды сошлись в решающих схватках за определение призовых 
мест: «BRG-basket», магнитогорский ММК, «Газпром-Добыча» 
и прошлогодний чемпион зоны — «Витязь» из Уфы.

В полуфинале хозяева, которые в недавнем матче предвари-
тельных игр уступили действующему чемпиону только 7 очков, 
не смогли одолеть грозного «Витязя» и на этот раз. Наша ко-
манда не очень удачно играла в стартовом периоде — 13:20. От-
ставание в очках хозяева начали сокращать и к середине матча 
приблизились к лидеру на два удачных броска 35:39, но боль-
шего сделать не удалось. В итоге проигрыш 66:79.

Яркую игру, несмотря на поражение в составе «BRG-
basket», показали Артем Беклемишев и Александр Афлатю-
нов, которые хорошо играли у щитов, а Вячеслав Заботин 
заработал 23 очка в нападении.

Матч за бронзу между «Газпром-Добыча» и «BRG-basket» 
проходил в очень высоком темпе, лидерство в течение игры 
менялось 18 раз, почти по всем компонентам игры сохранял-
ся паритет Когда драматургия встречи подходила к концу, на-
пряжение достигло предела, потому что на табло высвечива-
лось 72:72. За последнюю минуту броски обеих команд ухо-
дили «в молоко», лишь нашему капитану Вячеславу Заботину 
удалось сохранить хладнокровие и, получив мяч в трехсекунд-
ной зоне, обойти защитника, преодолеть защиту кольца рука-
ми двух центровых соперника, забросить победный мяч почти 
сверху. И почти одновременно с финальной сиреной — 74:72!

В финале «Витязь» был сильнее ММК на 15 очков.
Самыми ценными игроками матча за «бронзу» стали Вя-

чеслав Заботин с 27 очками, 5 передачами и 5 5 подборами. 
Он был на площадке 31 мин. 21 сек. Немного отстали от него 
Александр Ткаченко — 10 очков, 9 подборов, 2 блокшота и 
28 мин. 9 сек. в игре, а также Артем Беклемишев — 7 очков, 
8 подборов и 28 мин. 22 сек. в игре.

УЭС победили тагильчан 
на их территории и вышли в финал

Во втором полуфинальном матче областного чемпионата по 
баскетболу спортсмены УЭС одержали победу в Нижнем Таги-
ле над местной командой и первыми вышли в финал.

Игра проходила 14 апреля, и так как хозяева уже дважды в 
сезоне проигрывали нашей команде, нужно было ожидать, что 
они постараются нарушить традицию. В случае их победы ни-
чья во встречах полуфинала 1:1 продолжилась бы третьим мат-
чем в Берёзовском. Но надежды игроков «Нижнего Тагила» бе-
резовчане нарушили успешной игрой, особенно в концовке.

Как и предполагали болельщики, финал чемпионата 
будет берёзовским. Второй финалист определится в паре 
«BRG-УрГУПС» – «Брозекс». Первый матч между ними 
состоится 19 апреля в сСпортивно-оздоровительном ком-
плексе «Лидер» в 19.30.

Кто бы ни выиграл, заметим, что все три наши команды до-
стойны звания чемпиона, силы у них примерно равны, а их по-
клонникам было бы веселее, продолжись финальное противо-
стояние не до двух, а до трех побед.

Делать прогнозы на финал – дело неблагодарное. УЭС обы-
грали «Брозекс» и обладателя кубка «Уралмаш-ветераны», 
«BRG-УрГУПС» одержал верх над УЭС и «Брозексом», но про-
играл «Уралмаш-ветераны». Однако во всех матчах команды не 
всегда выступали в полном боевом составе. Другое дело – ре-
шающие встречи, где права на проигрыш нет.

Анатлий Мельник

Олег Манваров

В спорткомплексе «Ли-
дер» 15 апреля прошло 
первенство Берёзовско-
го по жёсткому и зрелищ-
ному виду единоборств. 
Поединки в рукопашном 
бою проводятся в защит-
ном снаряжении и в пол-
ный контакт. Ограничений 
по техническим действиям 
практически нет. Разреше-
ны почти все удары руками 
и ногами, а так же броски, 
болевые приёмы и удуша-
ющие действия.

На соревнованиях вы-
с т у п а л и  с п о р т с м е н ы -
рукопашники, которые 
занимаются в спортком-
плексе «Лидер» в клубе 
«Гладиатор». Ребят тре-
нирует Дмитрий Стенин. 
Всего в турнире  приняли 
участие 42 бойца в возрас-
те от семи до 15 лет.

– Для многих спор-
тсменов клуба это были 
первые соревнования. Их 
задачей было пройти со-
ревновательную обкатку 
и практику, – рассказал 
Дмитрий Стенин.

Также в рамках первен-
ства прошли отборочные 
соревнования для более 
опытных бойцов в возрас-

те от 12 до 15 лет. Лучшие 
из них 20 апреля предста-
вят наш город на откры-
том первенстве Екатерин-
бурга по рукопашному бою.

Тренер Дмитрий Стенин 
особо отмечает таких бой-
цов, как Вадим Виролай-
нен, Данил Вторушин, Да-
нил Дорохин. Ребята пока-
зали отличную технику по-
единка. Волю к победе про-
явили Кирилл Глушков и 
Никита Шихалев. Они до-
вели до конца все свои по-
единки и боролись за побе-
ду до последнего, несмотря 
на более сильных в техни-
ческом плане соперников.

Также в этом турни-
ре проводились соревно-
вания по демонстрации 
техники против невоору-
женного и вооруженного 
противника (раздел бое-
вого джиу-джитсу). Су-
дьями оценивались ско-
рость, зрелищность и реа-
листичность выполнения 
того или иного приема. 
Победителями в этом раз-
деле стали Алексей Ляр-
ский и Константин Каю-
ров. Вадим Виролайнен 
и Роман Ушаков заняли 
вторые места. Никита Ло-
шаков и Евгений Гребен-
кин стали третьими.

Соревновательная обкатка 
в рукопашном бою

Победители 
и призёры:
7 лет, 25 кг: Юлиан Щербаков 1 ме-
сто, Иван криницкий 2 место, кирилл 
Иванов и тимур Миндулин 3 место.
7 лет, 27 кг: леонид Поляков 1 место, 
Семен Мальцев 2 место.
Девочки 33 кг, 8 лет:  кира Бойцова 
1 м, Даша Мерзлякова 2 место.
8-9 лет, 27 кг: андрей гуреев 1 место, 
Богдан Самоловов 2 место.
8-9 лет, 30 кг: Иван рублев 1 место, 
Семен Усольцев 2 место.
8-9 лет, 33 кг: Данил Дорохин 1 ме-
сто, артемий Поливода 2 место, ти-
мур Юлаев и кирилл глушков 3 место.
10-11 лет, 33 кг: артем Салимов 
1 место, Никита гуреев 2 место, амир 
латыпов 3 место.  
10-11 лет, 50 кг: рустам аюпов 1 ме-
сто, Игорь Жаков 2 место, Паша Ба-
кин 3 место. 
12-13 лет, 40 кг: Данил Вторушин 
1 место, Дмитрий теляков 2 место, 
александр Пономарев и Никита ко-
рабельников 3 место.
14-15 лет, 55 кг: Данил Чистозвонов 
1 место, Никита лошаков 2 место, Ев-
гений гребенкин 3 место.
14-15 лет, 60 кг: Вадим Виролайнен 
1 место, Игорь акимов 2 место, алек-
сандр андриенков 3 место.
14-15 лет, 65 кг: Михаил калитеев 
1 место, Никита Шихалев 2 место, ар-
тем Бежко 3 место.

Открытое первенство Берё-
зовского городского округа по 
мини-футболу среди 6-7 летних 
мальчиков завершилось победой 
екатеринбургского «Урала».

Турнир проходил 13-15 апре-
ля в «Лидере» с участием 12 ко-
манд, большинство из которых 
представляли областной центр. 
От Берёзовскогт выступали две 
команды: «Брозекс» и «Лео» из 
детской футбольной школы, где 
ребята на год младше.

Предварительные игры про-
ходили в трех группах по кру-
говой системе. Команда «Бро-
зекс» на групповом этапе играла 
с переменным успехом: по одно-
му выигрышу, проигрышу и ни-
чья, и с 4 очками стала третьей, 

уступив второе место екатерин-
бургскому «Юниору», который 
закончил этап с таким же коли-
чеством очков, но с лучшей раз-
ницей по забитым и пропущен-
ным мячам. Не смогла пробить-
ся в финальную стадию и «Лео». 
Обе наши команды боролись за 
последующие места.

Последние игры проходи-
ли настолько упорно, что мест-
ным болельщикам, большин-
ство которых были мамами, па-
пами и родственниками юных 
футболистов, впору было при-
нимать валерьянку. В матче за 
7-е место «Брозекс» встречался 
с екатеринбургским «Старки-
де». Первыми открыли счет го-
сти, и продержался он почти до 

конца встречи, когда нашим ре-
бятам удалось уравнять шансы 
—1:1. Затем несколько опасных 
моментов создали березовча-
не. На острие атак почти всегда 
играла наша «звездочка» в этом 
возрасте Иван Поротов. Но за-
бить победный гол не удалось, 
очень удачно играли соперни-
ки, а когда на последней мину-
те нервы наших мальчишек не 
выдержали, и все они кинулись 
забивать, из-за провалов в обо-
роне дважды пропустили — 1:3.

Не менее упорно проходила 
игра за 9-е место между «Лео» и 
«Урал-2», которая завершилась 
вничью, а пенальти на радость 
местной публике удачнее про-
били березовчане.

Юные футболисты 
удивили родителей

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

Календарь болельщика
 21-22 апреля, начало в 10 часов –
Первенство города по волейболу среди 
любительских команд 
Внимание, в расписании возможны изменения!

СПОРТ

Данил Пастухов (№ 18) рвется в атаку. 
Фото Станислава Махова

Тренер по рукопашному бою Дмитрий Стенин (крайний слева) 
со своими воспитанниками из клуба «Гладиатор»
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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 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 
Водитель на лесовоз Урал, кат. 
«Е» (фискарс). о/р обязателен 
на лесозавод в п. Монетный. 
8-922-122-26-19. 
Водитель, кат. В,С,D. 4-40-70. 
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 
Сторож на производственную 
базу  г. Березовский, ул. Ураль-
ская,148/1.  8-982-664-37-52.
охранники в ЧоП. 8-908-92-89-
545, (343) 374-09-20 
повара, официанТы 
официант в частную пивоварню 
«гордонс». 8 (34369) 4-20-20. 
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 
парикмахер-универсал в 
студию «Bigudini», оклад +%. 
8-909-015-04-40. 
п а р и к м а х е р - у н и в е р с а л ,  
маникюрист в парикмахер-
скую. 8-904-38-11-345. 
индусТрия чисТоТы, 
клининг 
Уборщица в продуктовый мага-
зин, полный раб. день. г. Бере-
зовский, ул. Брусницына. тел. 
8-908-925-29-36. 
Мойщица посуды  в лицей № 7. 
8–912-603-12-85.
Мойщица посуды в оУ № 33. 
8-922-29-304-88. 
Мойщица посуды в столовую ли-
цея № 3. НБП. 8-908-912-93-62. 
Уборщики служебных поме-
щений в ДоУ № 7. Санитарная 
книжка обязательна. 4-11-88 
рабочие специальносТи 
Электрогазосварщик. работа в 
Березовском.  (343)344 00 28, 
8-922-136-23-66. 
Станочник широкого про-
филя (токарь-фрезеровщик-
расточник). 8-902-870-88-40.  
оператор-наладчик. 8-912-
24-52-664. 
рамщик на лент. пилораму на ле-
созавод в п. Монетный. 8-922-
122-26-19.
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.
расклейщик в рекламное агент-
ство.. р-н Новоберезовский. 
8-950-205-62-36.
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).
На этой неделе вас может ожидать творческий 
подъем и удачное решение проблемных задач. В 
воскресенье постарайтесь насладиться тишиной 
и уютом.
Телец (21.04-21.05).
На этой неделе вы найдете новые точки 
приложения своих сил. Ищите нестандартные 
решения вопросов. Не поддавайтесь панике из-за 
временных трудностей. Не придирайтесь к детям 
по пустякам.
близнецы (22.05-21.06).
гоните прочь от себя сомнения. У вас достаточно 
сил, чтобы добиться поставленных целей. 
Постарайтесь умерить гордость и примите 
помощь и поддержку от близких людей. На 
выходных отдохните дома с близкими.
рак (22.06-23.07).
Эта неделя может принести изменения в 
профессиональной сфере. На работе возможно 
предъявление излишне жестких требований, 
конфликтная ситуация с начальством или 
коллегами. Прислушайтесь к мудрым советам 
близких.

лев (24.07-23.08).
Вам необходимо запастись мудростью, 
терпением и спокойствием. Праведный гнев, 
направленный на домашних и коллег, бумерангом 
возвратится к вам. На работе дела успешны. 
Свою энергию направьте на собственный дом.
дева (24.08-23.09).
В начале недели не поддавайтесь на провокации. 
На работе придется приложить максимум усилий, 
чтобы оставаться на высоте и соответствовать 
требованиям начальства. Выходные могут стать 
светлыми и радостными.
весы (24.09-23.10).
Изменение своего имиджа будет способствовать 
в а ш е м у  к а р ь е р н о м у  п р о д в и ж е н и ю . 
Сконцентрируйте внимание на работе. В конце 
недели вас может посетить замечательная идея 
в области финансов.
скорпион (24.10-22.11).
Ищите новый подход к своим проблемам, новую 
работу. расставайтесь со всем устаревшим и 
ненужным. Возможны ссоры с друзьями. Выгодно 
деловое сотрудничество с родственниками. 
Выходные посвятите семье.

сТрелец (23.11-21.12).
один из самых важных моментов недели – 
необходимость сосредоточиться на служебных 
делах. Не принимайте скоропалительных 
решений: желательно все продумать. к выходным 
могут приехать гости издалека.
козерог (22.12-20.01).
Поверьте в свои силы: сейчас наступает 
благоприятный момент для реализации ваших 
замыслов. зависимость от начальства будет 
смущать вас, но ее компенсируют денежные 
поступления. 
водолей (21.01-19.02).
Не забывайте о разумной осторожности. 
Чтобы укрепить бюджет, принимайте участие в 
серьезных коммерческих проектах. В воскресенье 
постарайтесь прийти к единому мнению с 
близкими людьми.
рыбы (20.02-20.03).
Вас ожидает успех на работе. Вы сможете стать 
лидером и организатором. Не раздражайтесь по 
пустякам и не сердитесь на коллег за излишнее 
рвение. В воскресенье благоприятен пассивный 
отдых.

отВЕты На СкаНВорД Из № 14

По горИзоНталИ: Поезд. акула. линолеум. Паром. гобсек. Улика. Евро. Перо. Эпос. оттиск. Данте. Вата. Счетовод. Хвост. лото. 
ковыль. кров. темп. отель. заря. лечо. Бланк. Пиетет. ясли. Сито. Скука. Стакан. 

По ВЕртИкалИ: логопед. Вурдалак. озноб. рондо. Скотт. Сквозняк. зелье. тесто. такса. кепи. Веер. Счеты. ляпис. Шампур. 
алоэ. Вольт. леса. кудри. Право. Еретик. окно. тотем. Чета. гамма. Стадо. Протон. 

23-29 апреля 2018 годаГороскоп

Межрайонная инспекция ФНС России № 24 
по Свердловской области информирует:
продолжается декларационная кампания: подать све-
дения о доходах необходимо не позднее 3 мая 2018

гражданам, получившим в 2017 году дополнительные 
доходы, например от продажи имущества и/или от сдачи 
его в аренду, необходимо подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФл в налоговые органы не позднее 03 мая 2018 
во избежание штрафов.

Представить декларацию можно:
– в электронном виде с помощью сервиса сайта ФНС 

россии www.nalog.ru «личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»;

– по почте в конверте с описью вложения;
– лично или через представителя по нотариально-

заверенной доверенности. Прием налогоплательщиков в 
Межрайонной Инспекции ФНС россии № 24 по Свердлов-
ской области осуществляется по 2-м адресам: г. Екатерин-
бург, ул. Стрелочников, 41, г. Березовский, ул. Шиловская, 30

график работы без перерыва:
Пн. 9.00-18.00
Вт. 9.00-20.00
Ср. 9.00-18.00
Чт. 9.00-20.00
Пт. 9.00-17.00
Сб. 10.00-15.00 (2-ая и 4-ая каждого месяца).

федеральная налоговая служба проводит дни открытых 
дверей по налогу на доходы физических лиц

Дни открытых дверей по информированию граждан о на-
логовом законодательстве и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы физических лиц пройдут в 
инспекциях ФНС россии на всей территории российской 
Федерации: 

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 

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

«личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
– о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 

полученного ими дохода и необходимости уплаты с него 
налога;

– о порядке исчисления и уплаты НДФл;
– о порядке заполнения налоговой декларации по НДФл;
– о наличии (отсутствии) задолженности по НДФл;
– как воспользоваться компьютерной программой по 

заполнению налоговой декларации с помощью По «Декла-
рация» в электронном виде;

– о получении налоговых вычетов и другим вопросам, 
возникающим у налогоплательщиков.
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ПЯТНИЦА, 27 апреля

телепрограмма    15

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

СУББОТА, 28 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.05 

контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 

02.40, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 «голос. Дети». 5 лет
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 т/с «татьянина 

ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

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 «Верю не 
верю» (12+)

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

21.00 «аншлаг»
23.55 Х/ф «Отпечаток 

любви» (12+)

05.00, 06.05 т/с «алиби» на 
двоих» (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, 01.30 «место 
встречи» (16+)

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

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

21.00 т/с «пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «мы и наука. Наука 

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

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 
02.20 «активная среда» 
(12+)

08.50, 17.20 Д/ф «леонид 
рошаль. Без лишних слов» 
(12+)

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

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

10.40, 17.50 Д/ф «Время «Ч» 
в стране «а» (12+)

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

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

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

19.00, 03.45 «отражение»  
(12+)

02.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. тайна 
обводного канала» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый эше-

лон» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Огнен-

ный ангел» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
14.50 «город новостей»  

(16+)
15.05, 03.05 «петровка, 38»
15.25 т/с «пуаро агаты кри-

сти» (12+)
17.20 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)
19.30 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «красный проект»  

(16+)
22.30 Х/ф «Отцы» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. роковое везе-
ние» (12+)

01.15 т/с «коломбо» (12+)
03.20 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)
05.10 Д/ф «Борис андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

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

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

очага» (12+)
14.00, 01.35 т/с «Убить Дрозда» 

(16+)
15.00 «головоломка» (6+)
16.00 «актуальный ислам» (6+)
16.15 «Дк» (12+)
16.45 «полосатая зебра» (12+)
17.00 «Шаян-тВ» (0+)
17.30 «тамчы-шоу» (0+)
18.00 т/с «тайна пиратских 

сокровищ» (6+)
20.00 «родная земля» (12+)
21.00 «мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
22.15 «гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
03.25 «музыкальные сливки» (12+)

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

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

06.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

09.00 «Утро пятницы» 
(16+)

09.30, 21.00 «мир 
наизнанку» (16+)

20.00 «Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня» 

23.00 Х/ф «Управление 
гневом» (16+)

01.00 «пятница news» 
(16+)

01.30 Х/ф «Кошки против 
собак» (16+)

03.00 Х/ф «Кошки против 
собак: месть Китти 
Галор» (16+)

04.30 «мультфильмы» 
(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, 23.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

12.00 т/с «Воронины» 
 (16+)

14.00, 01.30 т/с «отель 
«Элеон» (16+)

18.30 т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 
(16+)

00.30 т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

06.30, 07.30, 22.45, 
05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 19.00 главные 
новости 
екатеринбурга  
 (16+)

07.25, 00.25 погода   
(6+)

07.55 по делам 
несовершеннолетних 
(16+)

09.00 Х/ф «Подари   
мне жизнь»  
(16+)

17.00 «Беременные»   
(16+)

18.00, 20.00 т/с «Слепое 
счастье» (16+)

00.00 Жилые кварталы 
(16+)

00.30 Х/ф «Мотыльки» 
(16+)

04.25 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, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00 
«комеди клаб» (16+)

16.00 «комеди клаб. 
Дайджест» (16+)

18.00, 01.35 «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+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты» 

(16+)
04.55 «Импровизация» 

(16+)

05.00, 04.40 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.45 «тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)

07.30, 08.30, 09.30, 19.30, 
22.15 «НоВоСтИ» (16+)

08.00 «квадратный метр» (16+)
09.00 «красота и здоровье» (16+)
09.20 «Баскетбол.дневники Угмк»
10.00 «технологии комфорта»
10.30 «Наши на Чм» (12+)
10.55 Хоккей. евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - россия. 
13.25, 15.30, 23.35 Новости
13.30, 17.35, 01.00 Все на матч!
13.55, 17.55 ФормУла-1. гран-

при азербайджана
15.35 Футбол. «арсенал» (англия) 

- «атлетико» (Испания) (0+)
20.00 «Неделя Угмк»
20.15 Футбол. «марсель» 

(Франция) - «зальцбург» 
(австрия) (0+)

22.50 «ИНтерВЬЮ» (16+)
23.40 Фёдор емельяненко. 

лучшие бои (16+)
00.40 «Фёдор емельяненко. 

главная битва» (16+)
01.30 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат 

германии. « Хоффенхайм»- 
«ганновер» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 

 (16+)
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.20 Х/ф «Другая 

женщина» (16+)
02.20 Х/ф «Мой кузен 

Винни» (12+)
04.30 «модный приговор»

05.00 «Утро россии»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро россии»
09.55 ток-шоу 

«о самом 
главном» 
 (12+)

11.00 «Вести»
11.40 местное 

время.  
«Вести» - 
 Урал»  
(12+)

12.00 Х/ф «Опять 
замуж»  
(12+)

13.45 Х/ф «Ищу 
мужчину» 
(12+)

17.50 «петросян-
шоу» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Соседи» 

(12+)
01.15 Х/ф  

«Французская 
кулинария» 
(12+)

05.00, 06.05 т/с «алиби» на 
двоих» (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 «место встречи» 

(16+)
17.20 «Чп. расследование» (16+)
18.00, 19.40 т/с «морские 

дьяволы. Смерч судьбы» 
(16+)

20.40 т/с «пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

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

23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
01.10 «квартирник НтВ 

у маргулиса». группа 
«Чиж&Co» (16+)

02.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (12+)

04.15 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, 18.45 
«активная среда» 
 (12+)

08.50, 17.20 «Вспомнить 
всё» (12+)

09.30 Д/ф «преступление 
в стиле модерн. тайна 
обводного канала» 
(12+)

10.00, 15.15 «календарь» 
(12+)

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

11.30, 18.30 Д/с «гербы 
россии. герб Истры» 
(12+)

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

12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «Ты 
есть...» (12+)

19.00, 03.50 «отражение» 
(12+)

02.15 Х/ф «Валентина» (6+)

05.55 «марш-бросок» (12+)
06.30 «аБВгДейка»
06.55 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
08.50 «православная энциклопе-

дия» (6+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
11.20 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
11.45 Д/ф «Филипп киркоров. 

Новые страсти короля» 
(12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+)

17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

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

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «политическая химия». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.40 Д/ф «ад и рай матроны» 
(16+)

05.15 «Вся правда» (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 - 2018» (0+)
16.30 репортаж с праздника поэ-

зии, посв.132-ой годовщине 
со дня рождения татарского 
поэта габдуллы тукая (0+)

17.30 Вечер Ф.муртазина (6+)
19.30 «я» (16+)
20.00 «Шоу Жавида» (6+)
21.00 телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)
01.40 «кВН-2018» (12+)

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

06.35 «Стенд 
с путинцевым»  
(16+)

06.50 «Студия звезд»  
(6+)

07.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 «Утро пятницы» 
(16+)

09.30, 21.00 «орёл 
и решка» (16+)

20.00 «азбука гурмана». 
кулинарная 
программа. (16+)

20.30 премьера! «Новое 
путешествие». 
программа 
о туризме (12+)

23.00 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+)

01.00 Х/ф «Папа-
досвидос» (16+)

03.00 Х/ф «Управление 
гневом» (16+)

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

и Шермана» (0+)
07.10 м/с «том и Джерри» (0+)
07.35 м/с «Новаторы» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30, 00.20 «Уральские 

пельмени. любимое» (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (0+)
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная 

охота» (0+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+)

02.55 Х/ф «Осиное гнездо» 
(16+)

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

07.00, 00.00 кухня. 
С Сергеем Беловым 
(12+)

07.25, 18.25, 00.25 
погода (6+)

07.30, 22.40, 05.10 
«6 кадров» (16+)

08.50 Х/ф «Я  
счастливая»  
(16+)

10.40 Х/ф «Три  
счастливых  
женщины» (16+)

14.15 Х/ф «Школа 
проживания»  
(16+)

18.00 Жилые кварталы 
(16+)

18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для 

оперши» (16+)
04.10 Д/Ц «замуж за 

рубеж» (16+)

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

08.00, 03.30 «тНт Music» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«комеди   
клаб в Юрмале» 
(16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)
04.00 «Импровизация» 

(16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)

05.00, 02.30 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «тайны Чапман»  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «Во все тяжкие»  
(16+)

21.00 «предсказания 
смерти» (16+)

23.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

00.50 Х/ф «Кобра» (16+)

07.30 «красота и здоровье» (16+)
08.00 «технологии комфорта»
08.30 «автоnews» (16+)
09.00, 11.00, 17.20 «ИНтерВЬЮ» 

(16+)
09.35, 03.00 Все на матч! 
10.35 Спец.репортаж (12+)
10.55, 14.25, 15.50 Новости
11.30 Футбол. Чм- 1978 г. Финал. 

аргентина - Нидерланды (0+)
14.30 Все на футбол! афиша (12+)
15.30 «россия ждёт» (12+)
15.55 Все на спорт!
16.50 Итоги недели
17.55 ФормУла-1. гран-при 

азербайджана
19.00 Хоккей. евротур. «Шведские 

игры». Швеция - россия
20.55 Волейбол. Чр. мужчины. 

«зенит» (С-пб) - «зенит-
казань»

22.55 «НоВоСтИ» (16+)
23.25 «Вести конного спорта»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»-»Ювентус»
01.40 профессиональный бокс
03.30 Д/ф «почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)



золотая горка   № 15   18 апреля 2018

Первый

4 канал

НТВ

Домашний

ТВ-центр

REN TV

Россия

СТС-Урал

ОТР

TНT-Урал

ТНВ

Спорт

16    телепрограмма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля

05.50, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (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 «Юрий яковлев. 

«распустились тут без 
меня!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке» (0+)
14.50 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
17.25 «ледниковый период. 

Дети»
19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? где? когда?
23.55 Х/ф «Чистое 

искусство» (16+)
01.35 Х/ф «Планета 

обезьян» (16+)
04.05 Х/ф «Бумеранг»  

(18+)

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)

06.45, 04.00 «Сам себе 
режиссер»

07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» 

(12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с В. Соловьевым»  
(12+)

00.30 «маршал конев. Иван 
в европе»

01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (16+)

05.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «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+)
17.15 «Новый русские 

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

я с тобой!» (12+)
01.20 Х/ф «Родительский 

день» (16+)
03.10 «таинственная россия» 

(16+)
04.00 т/с «Час Волкова» (16+)

07.05, 14.00, 21.40 «моя 
история. л.рошаль» (12+)

07.35, 19.00 т/с «агент особого 
назначения» (16+)

09.05 «за дело!» (12+)
10.00 Д/с «гербы россии» (12+)
10.15 «от прав к возможностям» 
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «Большая страна» (12+)
11.45 Х/ф «КостяНика. Время 

лета» (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+)
18.40 Д/с «гербы россии. герб 

ростовской области» (12+)
21.00, 03.00 «отражение 

недели» (12+)
22.10 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
23.45 концерт п.казакова (12+)
00.50 Х/ф «Жили три 

холостяка» (12+)
03.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
05.15 Шоу Филиппа киркорова 

«ДрУGOY» (12+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)

07.55 «Фактор жизни»
08.25 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. роковое везение» (12+)
09.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
10.35 Д/ф «Список лапина. за-

прещенная эстрада» (12+)
11.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 московская неделя (16+)
15.00 «прощание. георгий Жу-

ков» (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. одинокая старость 
звёзд» (12+)

16.45 «Дикие деньги. андрей раз-
ин» (16+)

17.35 т/с «Десять стрел для 
одной» (12+)

21.15 Х/ф «Снайпер» (18+)
23.20 Х/ф «Оружие» (18+)
01.05 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 т/с «Инспектор льюис» (12+)

07.00 Х/ф «По небу босиком» 
(16+)

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+)
21.15 профсоюз - союз сильных
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 концерт «радио Болгар» (6+)
23.00 «адам и ева» (6+)
01.00 Х/ф «Славные парни» 

(16+)
04.00 «манзара» (панорама) (6+)

05.00 «мультфильмы» 
(12+)

05.10 Х/ф «Кошки против 
собак: месть Китти 
Галор» (16+)

07.00 «Школа доктора 
комаровского» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.30 «мейкаперы» (16+)
09.00 «еда, я люблю тебя!» 

(16+)
10.00 «орёл и решка. 

перезагрузка» (16+)
12.00 премьера! «еда, 

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

америка» (16+)
22.00 «здесь и сейчас» 

(16+)
22.20 «разговор 

с главным» (16+)
23.00 Х/ф «Папа-

досвидос» (16+)
01.00 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)
03.00 Х/ф «Знакомство 

со спартанцами» 
(16+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.10 м/ф «Савва. Сердце воина» 

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

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

пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+)

16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)

19.05 м/ф «В поисках Дори»  
(6+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах» (12+)

23.40 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)

01.30 Х/ф «Городские 
девчонки» (12+)

03.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.10 т/с «миллионы в сети» 

(16+)
05.40 «музыка на СтС» (16+)

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

07.00 Жилые кварталы 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
погода (6+)

07.30, 22.45, 05.20 
«6 кадров»  
(16+)

09.00 Х/ф «Все не 
случайно»  
(16+)

10.40 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

14.15 т/с «Слепое 
счастье» (16+)

18.00, 00.00 Вкус жизни 
(16+)

18.30 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

19.00 т/с «Великолепный 
век» (16+)

00.30 Х/ф «Я  
счастливая»  
(16+)

02.20 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, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Д/ф «один день в Универе» 
(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 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «Королева 

проклятых» (16+)
04.30 «тНт Music» (16+)

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

09.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат англии. 
«Суонси»-»Челси» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «реал» (мадрид) - 
«леганес» (0+)

12.50, 14.25, 22.25 «ИНтерВЬЮ» 
(16+)

13.10, 17.25 «красота 
и здоровье» (16+)

13.30, 22.45 «технологии 
комфорта»

14.00, 23.15 «автоnews» (16+)
14.50 Новости
14.55 Хоккей. евротур. «Шведские 

игры». россия - Чехия
17.55 Чр по футболу. «зенит» 

(Санкт-петербург) - ЦСка
20.25 Футбол. Чемпионат англии. 

«манчестер Юнайтед»-
»арсенал»

23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Депортиво»-
»Барселона»

01.40 Все на матч!
02.15 ФормУла-1. гран-при 

азербайджана

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Офис, 76,4 кв.м. ул. Восточ-
ная, 11. 8-922-032-33-36.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Комнаты
Сдам комнату в частном доме. Все комму-
никации. комната обустроена. Цена дого-
ворная. 8-966-704-27-44 елена.
1-комн. кв.
1-к. кв. ул. маяковского, частично с мебе-
лью. 10 000 руб. + коммунальные услуги. 
8-982-629-64-74.
п. Шиловка. 28 кв.м. квартира новая, без 
мебели. 8500+к/У. 8-904-98-14-751.
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 
мебель, холодильник. 8-902-266-77-21.
1-к.кв. 8-906-808-81-99.
1-к. кв. ул. гагарина, 2. мебель, быт. техни-
ка. 10+к/у.  8-965-519-58-08.
1-к.кв. реж, семье с ребенком. 8-912-623-
14-58.
2-комн.кв.
ул. маяковского 4. мебель, бытовая техни-
ка. 8-922-147-34-40
УСЛУГИ
регистрация в доме. 8-912-257-55-44.
СНИМУ 
Семья снимет дом на длительное время. 
оплату и порядок гарантирую. 8-92-92-
174-776

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. БЕРёЗОВСКИй 

ПРОДАМ:
Комнаты
ул. транспортников 42. комната 12 кв.м. 
Железная дверь, пластиковое окно. оста-
ются стол, диван, холодильник, телевизор, 
электроплита. Чистая продажа. 650 т. р. 
8-922-039-47-77.
ул. загвозкина 5а.  2/2, 12,1 кв.м.  Инфор-
мация по тел. 8-922-031-63-76. елена. 
ул. максима горького 6 а, 4/4, 13 кв.м. Со-
стояние отличное. 600 т.р. торг. 8-982-702-
19-17, 8-999-566-23-68.
ул. ленина 111 Б. 30 кв.м. 8-904-983-77-69, 
8-906-903-40-82. 

ул. горького 6а. 2/4. 12 кв.м. капитальный 
ремонт. Сост. отл. 580 т. р. 8-912-63-80-
652.
ул. мира  1.  3\5. 17,2 кв.м. Вода в комна-
те. остается  кухонный гарнитур.  Новые 
натяжные  потолки, окна, двери. туалет,  
душевая в отл. сост. В секции порядок, хо-
рошие соседи. 8-902-26-54-083.
ул. загвозкина, 14. 5/5, сост. отл, балкон, 
окна пластиковые, цена договорная. Соб-
ственник. 8-950-63-10-765.
ул. гагарина, 15/4. в 3-х комнатной кв. 15,2 
кв.м. зал. Хорошее стост. 950 т.р. 8-922-
218-92-33.
ул. загвозкина 5. 2 комнаты 25 кв.м. обще-
житие. 1035000 р. елена, 8-912-204-32-42.
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 
отличном состоянии, 31 кв. м Дом кирпичн. 
подробности по телефону. 8-982-769-25-
46.
алексндровский пр. 11. 44/21/12,  2/3. 
Спецпроект 2016г. кирпич. лоджия. Сану-
зел совмещ.  2 050 т.р.  8-902-87-565-87. 
ольга.
п. монетный, ул. комсомольская, 13. 
квартира-студия. рассмотрю варианты  
обмена на кв. в Берёзовском. 8-912-234-
52-73.
ул. Восточная, 5, 13/16, 36 кв.м. качествен-
ный ремонт, ламинат, ванная в кафельной 
плитке. 2 100 т.р.  8-902-87-23-660.
ул. Брусницина 1. Улучшенная планировка.  
Состояние хорошее. 2 100 т. р. 8-902-15-
64-765.
ул. красных героев 7. ремонт  ( пласти-
ковые окна, новая проводка, счетчики на 
воду, эл. энергию, ламинат на полу). оста-
ется мебель и техника. 1 670 т.р. 8-950-
193-39-66.
ул. загвозкина 14. 33,7/14,8/7,6. 5/5. Без 
ремонта. торг при осмотре. 8-922-21063-
08, 8-919-381-65-05.
ул. Восточная. Новостройка.  8-9000-41-
71-27.
п. первомайский. Новый дом, 3/5. 
квартира-студия 25 кв. м. остается ме-
бель, бытовая техника, сантехника. Все 
новое. 8-902-268-75-59.
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 од-
нокомнатной!  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.
п. монетный. 1/2, дом из бруса. капиталь-
ный ремонт. 1200 т.р. торг после осмотра. 
8-912-246-33-09.
ул. театральная 36. Состояние хорошее, 
мебель. 8-903-080-7550.
ул. театральная, 30. кирпич, 1/5, 49/29/9 
полулоджия, 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 
состояние. 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. Изоли-
рованные комнаты. пластиковые окна, же-
лезные двери. 2 200 т. р. 8-952-14-15-168.
3-комн.кв.
пос. лосиный, Берёзовский. 4/5. Дом кир-
пичный. 65/43/9,7. 2 000 000 р. 8-950-201-
61-15. лариса.
квартира. 2 500 000 . 8-9000-41-71-27.
ул. толбухина 13, 2/5, 62 кв.м. комн. изо-
лированные, 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
ул. революционная. Жилой дом с земель-
ным участком 16 сот. газ, электричество. 
Баня, надворные постройки. Возможен 
обмен на 2-к квартиру с доплатой. 8-922-
29-61-008.
Дом 78 кв. м., 2 этажа. земля 30 сот. Баня, 
колодец, дворовые постройки. за огоро-
дом река, через дорогу лес, 1,5 часа по 
московскому  тракту. продажа или обмен  
на жилье  в городах екб, пышма, Березов-
ский.  8-908-905-45-29.
п. Сарапулка. 170 кв. м, 2 этажа. Скважина. 
Электричество.  объект незавершенного 
строительства. 2490 т. р. 8-922-222-32-68.

продам благоустроенный дом 70 кв. м.  с 
земельным участком 8 сот. НБп. Докумен-
ты  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. 
Участок 9 сот. 1 600 т.р. 8-902-87-23-660.
ул. транспортников. Возможен  обмен на 
квартиру. рассмотрю варианты. 8-912-
233-51-06.
п. Шиловка,  ул. ленина. Деревянный дом 
38 кв. м. 2 комнаты, кухня, веранда, ово-
щная яма, участок 13,5 сот.  газ, холод-
ная  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.  Собствен-
ник. 8 -922-224-18-64
Дом деревянный с газом и водой 
(хол. и гор.),  60 кв.м.,  в доме 3 ком-
наты и кухня(планировка смежно-
изолированная), канализация локальная 
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.
Коттеджи 
ул. кирова 127, благоустроен. 2 эт. 150 кв.м. 
участок 8 сот. Хороший ремонт+мебель. 
участок ухожен, есть все насаждения. мно-
го цветов, беседка, мангал, теплица, баня, 
гараж, 2 декор.бассейна, видеонаблюде-
ние. 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 
водоснабжение, летний домик, электриче-
ство  в доме, большая  теплица. Собствен-
ник.  Возможность прописки. 400 т.р. торг.  
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. алек-
сандр.
СроЧНо! Садовый участок. Сад «Дачник» 
режевской тракт. 8 сот. 200 т.р. торг. Доку-
менты готовы. 8-908-911-63-36.

 Ул. Нагорная 58. Участок с соснами. 8 сот. 
газ, электричество, вода, дорога. 8-909-
011-82-47.
Садовый участок с домом в коллективном 
саду  № 52 в черте г. Березовского.  12 сот., 
2 теплицы . 8-922-113-70-40.
Садовый участок в к/с №5 (район швейной 
фабрики) 5 соток, домик, 2 теплицы, лет-
ний водопровод, посадки. 350 т.р. (возмо-
жен 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 
ухожен и разработан. Дом из блока 40 кв. 
м.Баня из кругляка 5 х 5,  скважина 30 м. 
Сарай, туалет, парник. Беседка,  мет. те-
плица из поликарбоната. Электричество 
220 в , зимой дороги прочищены.  земля в 
собственности.  Собственник.  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 участ-
ке. Недорого. 8-912-609-11-61.
п. монетный, к/с № 20 «лестех».  5 сот., 
не разработан. 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 гото-
вый к строительству дома. 20 сот. ИЖС.  
Электричество, газ,  полный комплект до-
кументов.  Имеется строительное ограж-
дение,  вагон – бытовка. Участок расчищен 
и спланирован. тихое место у леса. Соб-
ственник. 70 т.р./сот. 8-922-20-95-212.
земельный участок в коллективном саду 
№ 52, п. Шиловский. 3 сот. летний домик, 
электричество, летнее водоснабжение,  
теплица на фундаменте. Собственник. 
Возможность прописки. 8-952-743-54 34. 
земельный участок в красивом месте, ря-
дом лес и речка. ИЖС. агентствам не бес-
покоить.СроЧНо! Все вопросы по телефо-
ну. 8 -952-735-36-08.
земельный участок. 20 км. по режевскому 
тракту. На участке родник, столб с электри-
чеством. 8-912-609-011-61.
пос. Бобровский, в к/с «радуга» 4,2 сот, 
плодородная земля, рядом лес и река. Не-
дорого. 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. то-
карево. 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 собствен-
ника в Березовском или пригороде. 8-912-
619-52-27
Участок в п. Становая. 6-8 соток. рассмо-
трю любые варианты. 8-902-87-46-618.
Дом или участок у собственника в Берё-
зовском или в пригороде. 8-922-163-10-99
Гаражи
Новоберезовский. капитальный гараж. 
Свет, яма, документы. 300 т.р. Собствен-
ник, 8-900-197-63-60.
р-н Шиловка, гараж 6 х 6. овощная яма, 
электроэнергия, 150 т. 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 Инсти-
тута мозга. Э/э, овощная яма. 8-909-007-
99-59.
гараж, р-н Швейной фабрики, б/э, сухая 
овощная яма. торг. 8-963-851-71-29.
капитальный гараж 4 х 6. Новоберезов-
ский, 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. Элек-
троэнергия. Стеллажи. овощная яма. Все 
документы. 8-950-19-18-081.
ул. Спортивная, за маг-м «яблоко». ка-
питальный гараж 19 кв.м. , овощная яма. 
Собственник. 8-912-622-93-41, 8-912-612-
37-80.
капитальный гараж кировский р-он. Чи-
стая, сухая яма. Нет электричества, но есть 
возможность провести. Срочно. 120т.р. 
торг уместен, документы готовы, соб-
ственник. 8-912-208-78-54 Сергей
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
1-к.кв.-студия пос. первомайский + кол-
лективный сад № 20 с пропиской на 2-к.кв. 
Собственник. 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. 

05.00, 16.35, 04.00 
«территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00 м/ф «луни тюнз» 
(12+)

07.45 Х/ф «Кто я?» 
(16+)

10.00 «минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная 

тайна с Игорем 
прокопенко»  
(16+)

16.30 «Новости» (16+)
18.30 «засекреченные 

списки. Самые 
худшие!» (16+)

20.30 т/с «Снайпер 2. 
тунгус» (16+)

23.45 т/с «Снайпер. 
оружие 
возмездия» (16+)

03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)
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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, 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 (помеще-
ние 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
1 к.кв ул. Исакова 18а , 38 кв.м. 
лодж, 4/5, кух. гарнитур с техни-
кой, холод, стир машина автомат. 
русской семье на длит срок. 8-908-
910-3795. 
1 комн.кв  ул театральная 23. 4/5. 
Без мебели. русской семье. На 
длит срок. 13 000 руб (в стоимость 
входят ком.услуги) 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 новая, 
д.8а, кирпич, 30 кв.м. полно-
стью с мебелью и техникой. от-
личное состояние. 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  
1 к.кв. героев труда 20, 3/5, 33 
кв.м., балкон, кирп., стеклопакеты. 
Сейф-дверь 1590 тыс. руб. 8.908-
903-0722
Ул.Мира 2 кирпич, 20,4 кв.м. 
Стекл-ты, новые радиаторы. П/
лоджия.  Цена  960 000 руб. 8-908-
910-37-95
Ул. Новая, 8а 2/4, 28 кв.м., с отдел-
кой. 1390 тыс руб  8-908-903-07-22
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 гото-
вы. 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.гарни-
тур. ремонт в 2016 г. 3 750 000 руб. 
8-904-38-344-54

2 к кв. героев труда 18, у/п, кирпич, 
состояние отличное ч/п,  2650 тыс. 
руб.  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 1 240  тыс. руб. 
8-904-383-44-54
3 к.кв.
ул театральная 28.  3 этаж . 58 кв.м. 
2 смеж+1 изолир.. далкон. ч/п док-
ты готовы. 2 500 тыс руб 8-904-
3834454
Ул кр. героев, 18 « Брусника»,  3 
этаж, 76,5 кв.м., комнаты изолир,. 
2 с/у, 2 лоджии, окна во двор. Цена: 
3 950 000 руб. 8-904-38-34454
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. 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 участком, 
п. Изоплит, ул. костромская, 5 сот., 
40 кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-
во, 2 400 тыс. 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 зарегистри-
рован. 14000 т.р. 8-904-38-344-54.
саДы
к/с  «Медик»,  в сторону тЭЦ, 9 сот. 
Выходит на лес. Эл-во. отличный 
подъезд. 650 тыс. руб. 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. доро-
га , 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.  
пос. Становая.  ПСк « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
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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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.

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.
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.

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.
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.

гРузопеРевозки
газель, термобудка, грузопере-
возки. 8-908-919-68-05.
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.
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.
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.

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 *
говяжий, свиной навоз. 8-950-652-
40-18.
Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Навоз. 8-922-18-40-432.
торф и перегной в мешках. 
8-908-919-68-05.

Дешево. Дрова в вязанках  
и биг-бэгах. 8-922-109-59-
09.

Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
торф, перегной. Доставка по 3 
куба. 8-919-361-28-96.
Дрова березовые, колотые. 8-908-
913-41-65.
торф, навоз, опил, перегной в 
мешках. 8-952-727-83-40
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.
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.
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.

телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений: 
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

контакты для консультаций и подачи рекламы:  
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

Реклама, объявления

Женские вещи р-р 44-46, обувь. 
Продается  в связи с переездом. 
8-912-26-38-785.
Женская одежда, р. 48-52, 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.
Сапоги женские замшевые, на ка-
блуке. 2 пары. р-р 37-38. 2 т.р. за 
пару.  8-952-735-36-08.
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.
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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.

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.

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.
Разное*
Приму в дар нитки для вязания. 
8-952-735-36-08

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. 8-9228,814-13-518.

оБРазование 
и РепетитоРство *

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

ЖивотныЙ МиР
пРоДаМ
Пчёл. 8-922-29-300-29.
Поросята  ландрас. 8-950-652-40-
18. 
козы дойные, вьетнамские свин-
ки. 8-965-516-02-40 
Перепелки, яйцо перепелиное, 
цыплята-бройлеры суточные, 
куры-несушки. 8-904-54-25-688.
немецкой овчарки, 1 мес. 
Мальчики. 8-922-29-86-196.
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.

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. 

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.
Продам баян. 1000 р. 8-965-502-
57-25.

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

Разное
обменяем место в Д/С № 5 на 
место в Д/С № 36 или № 40. Воз-
растная группа 3-4 года. 8-922-
184-23-17.
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. 
8-904-168-86-07 александра.
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.

Навроцкая лилия зайнулловна 10.08.1955 – 06.04.2018
Фролов Сергей анатольевич 30.08.1958 – 13.04.2018
Шишкоедова анна Нестеровна 13.04.1926 – 10.04.2018
Михайлова Валентина григорьевна 21.07.1936 – 12.04.2018
яблоков Евгений анатольевич 24.09.1983 – 14.04.2018
ключников Сергей геннадьевич 14.03.1955 – 14.04.2018
Мазилова Валентина Ивановна 08.11.1940 – 04.04.2018
Шигина любовь Николаевна 06.10.1935 – 15.04.2018
леонтьев Николай Викторович 05.10.1953 – 15.04.2018
коробицына тамара Михайловна 13.04.1948 – 15.04.2018
Воровинский александр Петрович 29.08.1937 – 12.04.2018
гирфанов рафаил Хасанович 10.04.1944 – 11.04.2018
Сотникова Прасковья Федоровна 10.09.1919 – 12.04.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели  
от нас ушли:

Прояви силу  
доброй воли!
Во время акции «Библионочь -2018», которая прой-
дет в Берёзовском 20 апреля, любой посетитель 
муниципальных библиотек сможет примерить на 
себя роль волонтера. он станет не просто сторон-
ним зрителем, но окажется соучастником событий. 
Библиотекари предложат гостям практические 
задания и творческие конкурсы, в которых будут 
задействованы навыки чтения, работы с текстом, 
память, смекалка. 

программа  
«Библионочи-2018» 

центРальная гоРоДская БиБлиотека 
(гагарина, 7)
19.00 – 23.00 Библионочь «Подари свою доброту».
Презентации от волонтёрских организаций города: 
волонтерская организация «Наш лес», инклюзив-
ный клуб юных волонтеров «Искорки добра, во-
лонтерская организация «Удобный Берёзовский», 
«Подари свою доброту» (с участием волонтерского 
движения в защиту животных).
Мастер-классы:
19.15. Дворовый клуб «Ежевика» – мастер-класс 
по рисованию;
20.00. Центр детского творчества – мастер класс 
по оригами;
20.45. Центральная городская библиотека – 
мастер-класс по пластилинографии.
а также интерактивные книжные выставки, вик-
торины, мини-квесты по книгам, кроссворды, 
загадки. Много разнообразных призов. Сладкое 
угощение от «рУССкого ХлЕБа».

БиБлиотека сеМеЙного Чтения 
(ул. красных героев,7)
18.00 – 21.00. Библиосумерки «Дорогою добра»: 
песни о Мурзиках и Барсиках; встреча с куратором 
добровольческой организации «Волонтёрская 
почта», куратором приюта для котят «Царапки» 
Еленой Воробьёвой и кошачьи игры.
• Мурлыка-микрофон (чтение стихов о кошках) и 
аквагрим;
• волонтёрские посиделки (чтение сказок о кош-
ках);
• мастер-класс «Улыбка кота».

БиБлиотека-Филиал № 6, новоберёзовский 
микрорайон (ул. академика королева, 1б)
17.00 – 20.00 Библиосумерки «Волонтерские 
игры».
• Литературные игры по рассказам И.С. Тургенева;
• урок танца от хореографической студии «Коли-
бри», рук. И. Филизнова;
• шумовой оркестр, рук. А. Пономарев;
• театр-экспромт, рук. И. Темлякова;
• открытый урок «Искусство театра», рук. И. Ко-
стенко;
• мастер-классы: «Букеты из конфет», «Фоторам-
ка» и др.

БиБлиотека-Филиал № 3, посёлок кедровка 
(ул. Школьная, 3)
17.00 – 20.00. Библиосумерки «ловцы книг».
• Мастер-класс по квиллингу, шары;
• беседа, выставка «Вокруг Тургенева», конкурс 
рисунков по рассказам «Бежин луг».

БиБлиотека-Филиал № 9, посёлок лосиный 
(ул. комсомольская, 2)
19.00 – 21.00. Библиосумерки «Путешествие в 
сказочный мир».
• Викторины, сказочные путешествия, конкурсы 
(дошкольники и школьники всех возрастов);
• мастер-классы (участники клуба «Здоровей» и 
«Садовод»);
• «Мыльные пузыри» – изготовление мыла;
• декупаж на посуде;
• изготовление куклы из ткани;
• оригами.
 
БиБлиотека-Филиал № 4, посёлок ключевск 
(ул. строителей, 1)
16.00 – 18.00 Библиосумерки «Магия книги».
• Квест – путешествие «По страницам любимых 
книг».



золотая горка   № 15   18 апреля 201820    20    рЕклаМа

Управляющая компания «Активстройсервис» 
украшает подъезды

компания готова расширяться. Желающим попасть под ее крыло можно обратиться по 
телефону (343) 227-47-57, посмотреть, как содержится жилой фонд, пообщаться со 
специалистами. общую информацию о деятельности ук «активстройсервис» можно 
посмотреть на сайте www.uk-activ.ru.

квартал домов на восточной №3,5,7 и 9 в Берёзовском разительно отличается от дру-
гих. Это не только новостройка. здесь видна ухоженность территории. комфортные 
дворы с детскими площадками, стоянками для машин и кортами для занятий спортом, 
закрытые контейнерные площадки.

– недавно мы решили красиво 
оформить лифтовые холлы в домах. 
конечно, на всех не угодишь, есть 
люди, которым эта задумка не по-
нравилась, но большинство жильцов 
приняли ее с одобрением. когда мы 
проводили опрос, за высказалось 
90%, – рассказывает директор ук 
наталья пузикова.

содержание жилья, работа управ-
ляющих компаний – самая близкая 
тема для всех жителей многоквар-
тирных домов. Далеко не каждая ук 
может похвастать положительными 
отзывами о своей деятельности. 
особенно, когда жители испытыва-
ют постоянный рост тарифов Жкх. 
«активстройсервис» – одна из не-
многих, где положительных отзывов 
о деятельности от жильцов больше, 
чем негативных.

– Мы сейчас задумались о возврате под свой 
контроль начислений за электроэнергию. очень 
много ошибок допускается при расчетах между 
населением и поставщиком ресурсов. при 
этом жители даже не могут понять, в чем они 
заключаются, они же не имеют допуска к обще-
домовым приборам учета. а выяснять в офисе 
продаж поставщика ошибки каждого платежа 
не всякий жилец имеет возможность, – говорит 
наталья пузикова.
её позиция – максимально приблизить ком-
фортность содержания жилья и оплаты Жкх 
к собственнику. Достаточно сказать, что три 
года подряд, в теплое время года у подъездов 
устанавливаются вазоны, высаживаются цветы.
– Мы сначала думали, что вся эта красота 
будет быстро поломана. но оказалось, что 
людям это нравится, они берегут вазоны, за 
все время ни одного не разбили, не сломали, 
– подчеркнула директор ук.

ооо управляющая компания 
«активстройсервис»
г. Берёзовский, ул. восточная, 9, оф. 12
тел. 8 (343) 227-47-57, www.uk-activ.ru р
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