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 e Вене-
ра рияно-
ва собирает 
в школу пер-
воклассника. 
о бюджете 
покупок она 
говорит, ис-
пользуя сло-
во «пример-
но». около 
семи тысяч 
рублей она 
уже истрати-
ла на покуп-
ки и еще, как 
минимум, 
пять тысяч 
планирует 
потратить. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева 

цветмет 
общего режима
Мошенник так и не вспом
нил в суде, на что потратил 
вырученные за цветной 
металл деньги. / 7

Бережливые 
поликлиники 
Центральная городская 
больница включена в фе
деральный проект, кото
рый сэкономит время па
циентов. / 2

Участни
ки гон
ки «Труд
ная тропа» 
приехали 
за трудно
стями, по
лучили их 
сполна и 
остались 
ими очень 
довольны. 
/10-11

Трудная тропа: фоторепортаж 
со дня физкультурника

выгодные каникулы в комПании с «зг»! 

РАСПРОСТРАНЯЙ 

ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ
и получай призы

ул. Восточная, 3а504, 
(343) 2478334 

Подведение итогов акции
состоится 31 августа
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Регион

в нижнем тагиле презентовали 
новый трамвай

Губернатор Евгений Куйвашев высоко 
оценил возможности трамвая 71412, про
ходящего испытания в Нижнем Тагиле. 
Это перспективная разработка «Урал
трансмаша», отвечающая требованиям 
программы «Доступная среда». Презен
тацию трамвая, вставшего на рельсы, 10 
августа провел генеральный директор 
УВЗ Александр Потапов.

– Этот трамвай – отечественная разра
ботка, которая, как мы видим, не уступает 
по характеристикам зарубежным анало
гам. Здесь созданы все условия для без
опасности и комфорта людей, в том чис
ле, обеспечен легкий доступ для пасса
жиров на колясках и предусмотрены дру
гие опции, отвечающие самым высоким 
требованиям. Убежден, что после завер
шения испытаний трамваи «Уралтранс
маша» станут востребованными не толь
ко в городах области, других российских 
регионов, но и за рубежом. Мы будем ис
пользовать наши лоббистские возмож
ности и механизмы для продвижения 
уральской разработки, — сказал Евгений 
Куйвашев после завершения осмотра.

деньги дают медикам 
и многодетным

Евгений Куйвашев 10 августа провел за
седание правительства, на котором 
были приняты постановления, в том чис
ле, направленные на обеспечение до
полнительных механизмов поддержки 
многодетных семей и информатизацию 
медицинских учреждений.

Принято постановление, предусма
тривающее социальные выплаты сверд
ловским многодетным семьям в сумме 
200 тысяч рублей в качестве альтернати
вы предоставлению земельных участков.

– Этот выбор должны сделать сами се
мьи, реально оценивая свои возможно
сти вести жилищное строительство. Все
го с 2012 года уральским многодетным 
семьям предоставлено свыше 10 тысяч 
земельных участков. До 1 апреля 2019 
года планируется предоставить еще 5,9 
тысячи участков, расположенных на тер
ритории области, – сказал губернатор.

Также решением областного каби
нета министров на 52 миллиона ру
блей увеличен объем финансирования 
госпрограммы «Развитие здравоохра
нения Свердловской области до 2024 
года». Средства поступят из федераль
ного бюджета. Они будут направлены на 
внедрение информационных систем в 
организациях здравоохранения, оказы
вающих первичную медикосанитарную 
помощь.

Железнодорожники обеспечили 
благоустройство

Евгений Куйвашев вместе с началь
ником Свердловской железной доро
ги Алексеем Мироновым осмотрели 9 
августа реконструированную терри
торию возле здания управления доро
ги. В 2017 году были проведены работы 
по благоустройству сквера вдоль ули
цы Челюскинцев, который сейчас но
сит имя архитектора Константина Ба
быкина. В 2018 году была благоустрое
на территория вдоль улицы Печерской, 
рядом с Управлением дороги. За счет 
средств железной дороги была прове
дена реконструкция коммунальных се
тей, площадь выложили тротуарной 
плиткой, провели благоустройство, вы
садили деревья и кустарники. Кроме 
того, по периметру появилось освеще
ние. Алексей Миронов рассказал Евге
нию Куйвашеву об открытом в июле в 
сквере по улице Печерской памятнике 
«Железные дороги в истории России».

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

 e Холл по-
ликлиники. 
После ремон-
та регистра-
туры на этом 
месте  уже не 
будет. Здесь 
будет орга-
низована 
зона отдыха. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева

ВЕРА БатакоВа

Центральная городская 
больница включена в фе-
деральный проект «Бе-
режливая поликлини-
ка». В проекте участву-
ют взрослая поликлини-
ка по улице Шиловская, 
28 и детская поликлини-
ка по улице Гагарина, 6.

Изменения начнутся с 
фойе поликлиник на ул. 
Шиловской, 28 и Гагари-
на, 6. Запланирована ре-
конструкция входных 
групп холла и регистра-
туры. Ремонт планирует-
ся начать в сентябре и за-
кончить до декабря.

– В рамках программы 
будет перестроена работа 
регистратуры с учетом 
современных стандартов, 
никаких перегородок, – 
рассказал начальник ам-
булаторной поликлини-

ческой службы Михаил 
Киндрась. – Схема – взял 
карточку и пошёл к вра-
чу, уйдёт в прошлое. Па-
циенты, кто заранее за-
писался на приём идут 
сразу в кабинет, амбула-
торная карта уже будет 
у врача.

Кроме того, предпо-
лагается обустройство 
комфортных зон ожида-
ния для посетителей. От-
дохнуть можно будет на 
мягких диванах и сту-
льях.  Здесь же в фойе бу-
дет работать колл-центр, 
администратор и можно 
будет получить больнич-
ные листы. Важно и то, 
что потоки плановых по-
сетителей и остро забо-
левших будут разведены.

– Пациенты, которые 
записались на приём к 
своему лечащему врачу 
заранее, приходят в на-
значенный день и время. 

Те пациенты, кто пришел 
без записи (без талона) 
попадут на приём в каби-
нет неотложной помощи 
либо к дежурному тера-
певту, – пояснил Михаил 
Киндрась. – Эти меры на-
правлены на ликвидацию 
очередей у кабинетов и 
регистратуры, экономию 
времени пациентов.

Внедряется возмож-
ность записи пациен-
тов к узким специали-
стам непосредственно 
на приеме у терапевта, 
что так же улучшит каче-
ство оказании медицин-
ской помощи. Схема эта 
отработана пока только 
с неврологом, но в даль-
нейшем планируем под-
ключить и других специ-
алистов.

Руководство поликли-
ники надеется, что эти 
меры помогут решить 
проблему с очередями.

Здоровье. В больницах учатся экономить время 
пациентов на посещение врачей

Бережливые поликлиники 
появятся в Березовском

 B на замет-
ку Пациен-
там 
Ремонт в по-
ликлинике 
начнется с 1 
сентябра и 
пройдет в два 
этапа. 
 
На первом 
этапе будет 
закрыт глав-
ный вход и 
пройти в по-
ликлини-
ку можно бу-
дет через за-
пасной вход, 
все лифты бу-
дут доступны. 
Регистрату-
ра переедет в 
правое крыло 
6 этажа.
 
На втором 
этапе цен-
тральный 
вход будет от-
крыт, но лиф-
товой холл и 
коридор к ка-
бинету № 111, 
где идет за-
пись на плат-
ные услуги 
будут закры-
ты. В рабо-
те останется 
только грузо-
вой лифт.
Ремонт пла-
нируется за-
кончить за 
три месяца.

 f ПациеНты иСПытают  
ВремеННые НеуДоБСтВа
Заведующая регистратурой по-
ликлиники №1 Галина максу-
това:
     — Через две недели регистра-
тура начнет переезд и эти не-
сколько дней наши посетители 
могут испытать временные неу-
добства. Что касается бережли-
вой поликлиники, добавлю, что 
в электронном виде регистрату-
ра уже работает, и карточки на 
руки пациентам мы вскоре вы-
давать перестанем, будут либо 
картоноши, либо врач сможет 
в электронном виде получить 
всю историю больного.

АННА малиНкиНа

Мемориал воинской и 
трудовой славы пла-
нируют отреставри-
ровать и перекрасить 
под бронзу, а сам парк 
Победы дополнить но-
выми скульптурами и 
арт-объектами, кото-
рые расскажут о жиз-
ни людей в военное вре-
мя. Так же в планах ад-
министрации города 
реконструкция мемо-
риальных досок и бе-
тонных плит под ними. 
Работы планируют за-
вершить к 2020 году к 
75-летию дня Победы.

– Главная задача – визу-
ализировать историю го-
рода, показать чем город 
живет и в то же время 
связать все с темой вой-
ны. Мы хотим рассказать 
историю одной семьи, а 

точнее одного солдата, 
мозаичное изображение 
которого находится на 
здании дворца молоде-
жи прямо напротив фон-
тана. История довоен-
ного, военного и после-
военного времени будет 
отражена в жизни этого 
солдата. Вот он женил-
ся, а потом ушел на во-
йну и его провожает его 
супруга с маленьким ре-
бенком. Город своим су-
ществованием обязан зо-
лоту и руднику. Парень 
мог стать шахтером, но 
погиб на фронте. Все это 
мы хотим отразить в от-
дельных малых архитек-
турных формах – гово-
рит глава администра-
ции Евгений Писцов.

Для воплощения идеи 
в Берёзовский пригласи-
ли красноярского скуль-
птора Виктора Мосиеле-
ва и уральского литей-

щика Ивана Дубровина. 
Виктор Моисеев знаме-
нит своими работами та-
кими как, памятник Май-
клу Джексону и бронзо-
вая фигура Гены Букина 
– герою комедийного се-
риала «Счастливы вме-
сте». Работы литейной 
мастерской «Дубровин» 
можно увидеть от Мур-
манска, до Владивостока.

 – Идея заключается в 
том, чтобы придать пар-
ку Победы человечно-
сти. Мы ведь помним не 
какие-то монументаль-
ные вещи. Мы помним 
подвиг конкретных лю-
дей, и каждый из них был 
чьим – то дедушкой, пра-
дедушкой, отцом. Идея в 
том, чтобы показать, как 
жили люди в эту эпоху. 
Взять историю конкрет-
ного солдата, конкретной 
семьи, которая прошла 
через все войны, через со-

бытия, которые были в 
России в двадцатом веке, 
и воплотить их здесь. По-
путно сделать эти объек-
ты национально демокра-
тичными и понятными 
каждому. Сделать объек-
ты действительно понят-
ным, полезным и нужным 
продуктом, чтобы можно 
было подрастающему по-
колению рассказать исто-
рию войны, историю Рос-
сии, показать всю неодно-
значность истории. И за-
тронуть такие сложные 
темы 20 века, как война в 
Афганистане, и другие со-
бытия, которые у нас про-
исходили. Задача – соеди-
нить монументальное с 
человечным, чтобы каж-
дый узнавал в скульпту-
рах кого-то из своих близ-
ких, родственников или 
знакомых, – говорит заве-
дующий музеем-шахтой 
Анатолий Каптур.

Мемориал отреставрируют 
к юбилею победы



 15 августа 2018 года  №32 (854)  3Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

16 670 
рублей. 
Столько 
будет стоить 
одеть в 
школу 
мальчика 15 960 

рублей. 
Столько будет 
стоить одеть 
в школу 
девочку 

Школа. Изучаем ценники и составляем список необходимого

Открываем родительский 
кошелек к учебному году
Вера Батакова

Чуть больше двух недель 
осталось до 1 сентября. 
Для родителей наступи-
ла горячая пора – собрать 
ребенка к школе. Расхо-
ды на одежду, обувь, кан-
целярские товары – это 
далеко не все. Куда силь-
нее по семейному бюдже-
ту бъют дополнительные 
взносы в школу: на рабо-
чие тетради, охрану, «на 
нужды класса», питание, 
ремонт, - но, обо всем по 
порядку.

В магазинах сейчас пред-
ставлен широкий ассор-
тимент школьных това-
ров, на любой вкус и ко-
шелек. Именно затраты 
на одежду и обувь для 
ребёнка остаются самы-
ми большими. Для того, 
чтобы подсчитать, во-
сколько обойдется роди-
телю подготовить своего 
первоклассника к ново-
му учебному году, я обо-
шла ряд магазинов Берё-
зовского.

При выборе школьной 
формы стоит соблюдать 
баланс качества и цены, 
чтобы ребёнку в течение 
года было комфортно, да 
и вещь прослужила долго.

В среднем комплект 
школьной формы (брю-
ки, жилет, пиджак ) обой-
дется в 4150 рублей для 
мальчика и 3720 для де-
вочки (сарафан, юбка, жи-
лет). Пара однотонных ру-
башек и теплых водола-
зок для мальчика вый-
дут в среднем на 3000 ру-
блей, пара блузок и водо-
лазок для девочки обой-
дутся в 2500  рублей. За 
сменную обувь нужно бу-
дет выложить еще около 
1500 рублей на мальчика 
и столько же для девоч-
ки. Ранец примерно 2500 
рублей. Спортивный ко-
стюм и кросовки выйдут 
на 2800, а еще форма для 
зала (две футболки и шор-
ты) – 300 рублей, чешки 
– 200 рублей. Для девоч-

ки колготки – 220 рублей 
(1 пара), мальчику носки 
– 35 рублей (1 пара). Еще 
минимум 2000 уйдет на 
канцтовары, 220 рублей 
– мешок для сменки. 

Итого, чтобы собрать 
ребёнка в школу понадо-
бится не менее 16 670 ру-
блей для мальчика и 15 
960 для девочки. Это еще 
без заколочек и бантиков 
к 1 сентября. 

Плюс рынков или яр-
марок – широкий ассор-
тимент и низкая цена. Ми-
нус – качество некоторых 
вещей  плохое. В среднем 
брюки на мальчика там 
стоят около 500 рублей, 
сарафан на девочку 650 
рублей. Рубашка – 300 ру-
блей, блузка – 450. Обувь 
для мальчика 1350 рублей, 

на девочку – 1300, кроссов-
ки, примерно, в одинако-
вой ценовой категории – 
850 рублей. Спортивный 
костюм можно собрать са-
мостоятельно – отдель-
но штаны и кофта вый-
дут, примерно – 1100 ру-
блей. Ранец от 450 до 600 
рублей. 

Но на этом ваши траты 
не закончатся. Как же на 1 
сентября обойтись без бу-
кета для первой учитель-
ницы своего чада и подар-
ков – это еще не менее 800 
рублей. Цена будет зави-
сеть от размера букета и 
выбранных цветов. Око-
ло трех тысяч – стоимость 
рабочих тетрадей. В ста-
тью расходов добавляем 
взносы «на нужды класса 
и школы». В прошлом году 

родительские комитеты 
собирали в среднем по 300 
рублей на одного ученика. 
Оговорюсь, взносы в каж-
дом классе разные. Нельзя 
забывать и о расходах на 
различные праздничные 
мероприятия. Здесь тоже 
суммы колеблются от 100 
до 300 рублей. Взносы на 
охрану школы составят 
около 600 рублей за год. 
Итого, дополнительно к 
1 сентября вы потратите 
еще 4700. 

Подготовка к 1 сентя-
бря дело не только хлопот-
ное, но и затратное. Сбо-
ры в школу всегда остав-
ляют большую брешь в се-
мейном бюджете, поэтому 
планируйте свой бюджет 
заранее и составляем спи-
сок необходимого.

 B  Советы, как Сэкономить 
деньги, Собирая ребёнка 
 в школУ  

 M Прежде чем идти по-
купать канцтовары, со-
ставьте список. Посмо-
трите, что осталось с 
прошлого года. 

 M  Не стесняйтесь спра-
шивать у других мам 
школьников, где они по-
купают канцелярию. Мо-
жет они опытнее и знают 
на чем и в каком магази-
не можно сэкономить.

 MНе покупайте сразу все 
в одном магазине! Не по-
ленитесь обойти несколь-
ко торговых точек, чтобы 
сравнить цены. 

 Mручки, конечно, лучше по-
купать тонко пишущие и 
без всяких деталей. ручка 
должна удобно вмещаться 
в руке. Она не должна быть 
толстой. 

 M Пенал должен быть 
прочным, но не слишком 
большой. Не покупайте 
пенал собранный с каран-
дашами, точилкой и руч-
кой, как показывает прак-
тика – это не практично и 
все составляющие плохо-
го качества, а денег вы за-
платите больше.

 MЭкономить на портфеле 
не стоит. Лучше брать с от-
рпедической спинкой, мяг-
кие прокладки на широ-
ких лямках предотвраща-
ют давление на плечи. 

 MНенадо ребенку покупать 
сразу много вещей, в тече-
ние года он еще вытянет-
ся и вы толком их не по-
носите.

итог: 
 M 16 670 руб для мальчика
 M 15 960 руб для девочки

для девочки
 MБлузки, водолазки – 

2.500 руб
 MСарафан, юбка,  

жилет – 3720 руб
 MОбувь – 1500 руб
 MКолготки – 220 руб

общее
 MСпортивный костюм  

и кроссовки – 2800 руб
 MФорма в зал – 300 руб
 MМешок для сменки - 

220 руб 
 MКанцтовары –  

2000 руб 
 Mранец – 2500 руб

для мальчика
 Mрубашки, водолазки – 

3000 руб
 MБрюки, жилет,  

пиджак – 4150 руб
 MОбувь – 1500 руб
 MНоски (пара) –  

35 руб
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ЕКАТЕРИНА ХолкиНа

Занятия старшего, вни-
мание младшему, до-
машние дела, общение 
с мужем и друзьями, а 
с недавнего времени и 
новое хобби не позволя-
ет Екатерине Ведернико-
вой сидеть перед теле-
визором: ей просто не-
когда. Да, ей не так уж 
интересно, что происхо-
дит в мире, но важно, ка-
кая атмосфера царит во-
круг. Ей хочется, чтобы 
родные и близкие, да и 
она сама, были счастли-
вы, а счастья без усилий 
не бывает. 

34-летняя березовчан-
ка вместе со своим лю-
бимым ровно половину 
жизни – 17 лет, почти 11 
из них – в законном бра-
ке. Если говорить о пер-
вом впечатлении, то сра-
зу влюбилась в его голу-
бые бездонные глаза с 
длинными ресницами, 
а уже позже, со време-
нем, разглядела в Евге-
нии своего мужчину. Су-
пруга называет его чело-

веком очень добрым, от-
крытым, всегда готовым 
прийти на помощь, если 
его об этом попросят – 
даже если придется по-
менять свои планы. 

Познакомились они в 
Берёзовском, когда Катя 
окончила школу и в оче-
редной раз приехала в го-
сти к бабушке. Она вооб-
ще проводила здесь поч-
ти все выходные. Девушка 
жила в Екатеринбурге, но 
когда пара встала перед 
выбором – где создавать 
семью – оба были едино-
гласны: конечно, Берёзов-
ский. Правда, до счастли-
вого приобретения своего 
жилья в ипотеку прошло 
немало лет – молодая се-
мья долго жила вместе с 
бабушкой Кати. Перееха-
ли от нее недалеко – рай-
он в Новоберезовском стал 
уже родным, знакомым до 
каждого закоулка. 

Долгое время наша ге-
роиня считала, что зна-
комство на прогулке, ког-
да общая подруга пред-
ставила парня и девушку, 
было случайным. Только 
несколько лет назад Ев-

гений признался супруге: 
нет, он попросил познако-
мить его «вон с той симпа-
тичной девушкой». 

Терпение и умение про-
щать Екатерина считает 
основным условием се-
мейного счастья. У всех 
людей есть свои слабости, 
на которые иногда можно 
просто не обратить вни-
мание. Конечно, совсем 
без ссор не бывает в лю-
бой паре, но долго дуть-
ся и злиться друг на дру-
га Ведерниковы не умеют: 
когда высказаны все точ-
ки зрения и выслушаны 
обе стороны, это просто 
не имеет смысла.

Ведерниковы – ро-
дители двоих сыновей, 
старшему Артему скоро 
девять (у мальчика вто-
рой юношеский разряд 
по плаванию, он давно 
занимается в бассейне 
«Олимп»), младшему Де-
нису – два. Все мужчины 
связаны семейной маги-
ей цифр – каждый рож-
ден 26 числа. Разных ме-
сяцев, но все же. Саму 
Екатерину такая законо-
мерность не коснулась, 

но глава семьи очень гор-
дится, что в документах 
сыновей тоже стоит 26. 

Березовчанка только 
поступила в вуз, пусть 
и на заочку, когда узна-
ла, что беременна. Пер-
вой мыслью было: ну все, 
привет, «академ». Но тут 
вмешался супруг: учись, 
жена, я справлюсь. И спра-
вился, оставаясь с пер-
венцем один на один поч-
ти на весь день, когда 
студентка-жена уезжала 
на сессию. Потом, когда 
малыш подрос, когда ро-
дился второй, Екатерина 
была уже совершенно уве-
рена, отлучаясь из дома, 
что все мужчины в доме 
будут сыты и спокойны. 

– Люблю и ценю за 
поддержку и опору. Знаю, 
что если и будет критика, 
то она будет конструк-
тивная. Мы в семье всег-
да делимся  тем, что про-
исходит в нашей жизни, 
все обсуждаем. Это по-
могает сохранять тепло 
в отношениях, не отда-
ляться друг от друга, – го-
ворит Екатерина. – Когда 
дети уснут, любим поси-

деть на кухне, обсудить 
спорт или политику, о 
чем-то порассуждать или 
поспорить. 

У Евгения – мужское 
хобби. Он любит катать-
ся на сноуборде. Екате-
рина предпочитает более 
мягкое увлечение – танце-
вать. С рождением млад-
шего сына ее личные ин-
тересы отошли даже не 
на второй – на третий – 
план, поэтому вспомни-
ла о себе она совсем не-
давно. И сразу попала с 
корабля на бал: узнав, что 
подруга занимается тан-
цами в «Современнике», 
попросилась к ним, и тут 
же оказалась в атмосфе-
ре подготовки празднич-
ной программы в День го-
рода. Три недели почти 
ежедневных тренировок 
в старшем из коллекти-
вов студии танца «Коли-
бри» – и вот уже Екатери-
на Ведерникова выступа-
ет на главной юбилейной 
сцене на Торговой площа-
ди в представлении Пав-
ла Баранчика об истории 
Берёзовского «Город – это 
ты». Сейчас, когда напря-

жение подготовки к важ-
ному событию улеглось, 
она продолжит репети-
ции в более спокойном 
режиме. Супруг поддер-
живает, с сыновьями дома 
остается.  

Добрые, теплые отно-
шения. По вечерам любят 
прогуляться вчетвером, а 
дома муж и старший сын 
устраивают целые фут-
больные баталии.  Екате-
рина смеется: если и тре-
тий скоро подключится, 
то дом разнесут. Допол-
няет картинку семейного 
счастья шестикилограм-
мовый кот Лёнечка. 

В ближайшем буду-
щем Екатерина плани-
рует выйти на работу: ме-
неджером оптовых про-
даж она трудится уже 
пять лет. Выбирала ра-
боту по трем критериям – 
близость к дому, заработ-
ная плата и коллектив, и 
всем осталась довольна. 
Одна только мечта сей-
час есть у нашей герои-
ни – построить два отпу-
ска так, чтобы совпали, 
и выбраться вчетвером в 
путешествие. 

Березовчанка. Маме двоих детей в декрете некогда смотреть телевизор

Ударила танцами по рутине

для участия в конкурсе «Женское счастье» при-
глашаются женщины, состоящие в зарегистри-
рованном браке и воспитывающие (воспитав-
шие) ребенка или детей. свои заявки вы мо-
жете оставлять по телефону 8-908-901-12-98 
или в whatsApp, желательно – с данными: 
Фио,   возраст и стаж семейной жизни,  Фио 
и дата рождения детей,  контактный телефон.

Стань 
лучшей 
Миссис
и получи 

приз!

 e 34-лет-
няя березов-
чанка вместе 
со своим лю-
бимым ров-
но полови-
ну жизни – 17 
лет, почти 11 
из них – в за-
конном бра-
ке. / Фото 
взято из се-
мейного ар-
хива

сообщайте новости!
ПиШите: gorkainfo@rambler.ru
ЗВоНите: (343) 2372460,
ЗВоНите: 89002041961

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПОНеДельНик 20 августа

ВТОРНик 21 августа

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.35 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные 

браслеты» (12+)
04.25 Контрольная 

закупка

06.40 «Бюро журналистских 
исследований. Зоопрага» 
Док.проект (12+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 Профилактические 

работы с 10.00 до 16.00
16.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
22.00 «Орёл и решка. По морям 

с Клавой Кокой» (16+)
23.00, 03.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.10 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

21.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая 

и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)

07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 Погода (6+)
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.45 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.45, 01.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Х/ф «Любка» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Костер на 

снегу» (16+)
19.00, 00.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
22.40, 00.30, 03.15 

Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

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

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана. Квашеная 
капуста» (16+)

00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Поющие 

трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)

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+)

11.00, 14.00 
«Документальный 
проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

04.45 «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 «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. 
Другая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Кухня» (12+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.30 «Союзники» Реалити-

шоу (16+)
11.00 Х/ф «Хоббит. 

Пустошь Смауга» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 М/ф «Холодное 

сердце» (0+)
23.00 Т/с «Новый человек» 

(16+)
01.00 Х/ф «Заложник» 

(16+)
03.10 Т/с «Выжить после» 

(16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 15.15, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.50 
«Большая страна» (12+)

08.40 «За строчкой архивной... 
Четвёртая битва» (12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.05 М/ф «Маугли. Ракша» 

(6+)
10.25, 18.10 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 00.00 Т/с «Главные 

роли» (12+)
12.50 «Вспомнить всё» (12+)
13.05 «Моя история. Вадим 

Абдрашитов» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. 

Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по 
сценарию?» (12+)

19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

01.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Пролог» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00, 19.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 
Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00, 04.00, 05.00 «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+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с Утёсов 
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Наш след в истории» 
18.00 Мультфильмы (0+)
19.30 «Татарстан без 

коррупции» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
00.10 «Реальная экономика» 

06.30, 08.00, 21.05 «ИНТЕРВЬЮ» 
07.00, 08.30 «Технологии 

комфорта» (0+)
07.30, 08.25, 08.55, 20.55, 

23.50 «Прогноз погоды» (0+)
07.35 «Автоnews» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05 

Новости
09.05, 13.35, 01.55 Все на Матч! 
11.00 «Серия А. Новый сезон» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.10 Профессиональный бокс (16+)
17.55 Итоги недели
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 
(0+)

20.30, 23.25 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

21.00 «Вести конного спорта» (0+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас»-
»Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.30 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.00 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные 

браслеты» (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+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
14.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Тату навсегда» (16+)
23.00, 03.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.10 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

21.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Квартирный 

вопрос»
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 23.30, 05.10 
«6 кадров» (16+)

07.00, 19.00, 00.00 Главные 
новости Екатеринбурга 
(16+)

07.25, 00.25 Погода (6+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.35, 01.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Костер на снегу» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Еще один 
шанс» (16+)

22.30, 00.30, 03.15 
Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+)

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

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40, 04.05 «Мой герой. 
Василий Лановой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
00.00 События. (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 
«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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Туман» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)
10.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Вести»
11.40, 14.40, 17.40, 

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

11.50 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

12.50, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь» (16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00, 18.30, 23.50 

«Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

11.10 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк 2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая 

сердцем» (6+)
22.50 Т/с «Новый человек» 

(16+)
01.00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» 

(16+)

07.05, 15.15, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.50 «Большая 
страна» (12+)

08.40 «За строчкой архивной... 
Курский выступ. 
Цитадель» (12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.05 М/ф «Маугли. 

Похищение» (6+)
10.25, 18.10 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 00.00 Т/с «Главные 

роли» (12+)
12.50 «Вспомнить всё» (12+)
13.05 «Моя история. Феликс 

Коробов» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «Древо жизни. 

Вепсы» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 

(12+)
01.35 «Курская дуга. 

Максимальный масштаб. 
Разведка» (12+)

02.30 «За строчкой архивной... 
Прохоровка. 1943» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 
Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00, 02.05 
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
03.05 Т/с «Последний 

корабль» (16+)

06.25, 18.00 Трансляция 
Праздничного 
богослужения (6+)

07.20 Древние татарские 
мунаджаты (0+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары»  (12+)
14.00, 01.40 Т/с Утёсов 
15.00 «Я обнимаю глобус…» 
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм 
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адам и Ева» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»  
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.55, 
20.50 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 20.20, 
21.15 «Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30, 20.30 «ИНТЕРВЬЮ» 
07.50 «Вести конного спорта» (0+)
08.30 «Технологии комфорта» (0+)
10.00, 06.20 Д/ф Вся правда про 
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
14.00, 15.10, 17.20, 23.50 

Новости
14.05, 17.25, 01.55 Все на Матч! 
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.20 Смешанные единоборства 

(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия»-»Атлетико» (0+)
20.25 «Вести настольного тенниса» 

(0+)
21.20 «Автоnews» (16+)
21.50, 23.55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

02.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
04.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

СРеДа 22 августа

чеТВеРг 23 августа

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.35 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.45, 03.00 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные 

браслеты» (12+)
04.25 Контрольная 

закупка

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

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

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Тату навсегда» (16+)
23.00, 03.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.10 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 

Т/с «Ментовские войны» 
(12+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 05.10 «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 разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.45, 01.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Х/ф «Еще один шанс» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Идеальная 
жена» (16+)

23.00, 00.30, 03.15 
Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (18+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

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

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.35, 04.05 «Мой герой. 
Евгения Добровольская» 
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Выпить 

и закусить» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 
«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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Туман 2» (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 «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. 
Другая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 23.55 

«Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10.05 М/ф «Холодное 
сердце» (0+)

12.05 М/ф «Храбрая 
сердцем» (6+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» 

(12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «Новый человек» 

(16+)
01.00 Х/ф «Уроки любви» 

(16+)
02.55 Т/с «Выжить после» 

(16+)

07.05, 15.15, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 01.50 
«Большая страна» (12+)

08.40 «За строчкой архивной... 
Прохоровка. 1943» (12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.05 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+)
10.25, 18.10 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 00.00 Т/с «Главные 

роли» (12+)
12.50 «Вспомнить всё» (12+)
13.05 «Моя история. Владимир 

Винокур» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «Приносил им 

песни ветер... Ижора» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 

(12+)
01.35 «Курская дуга. 

Максимальный масштаб. 
Тыл» (12+)

02.30 «За строчкой архивной... 
Огненная Дуга» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 
Т/с «Деффчонки» (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+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05, 03.05 «Импровизация» 

07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
16.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное 

наследие» (12+)
18.00 Т/с «Побег Артфула 

Доджера» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 
«НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

07.25, 08.30, 09.25, 21.25 
«Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30, 18.35, 19.30 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.35 «Вести настольного тенниса» 
08.40 «Автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
10.35, 10.35 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
11.00, 13.35 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд плей-офф 
13.00, 15.35, 17.30, 23.50 

Новости
13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
16.25 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+)
18.55 «Прогноз погоды»
19.00 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
19.30 Хоккей. (0+)
21.30 «Технологии комфорта» (0+)
21.50, 23.55 Футбол. Лига 

чемпионов. 
02.30 Х/ф «Парень из 

Филадельфии» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.30 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.35, 03.00 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные 

браслеты» (12+)
00.30 «Курская битва. 

И плавилась броня» 
(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+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
13.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
15.00 «Орёл и решка. По морям 

с Клавой Кокой» (16+)
19.00 «Пацанки 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Тату навсегда» (16+)
23.00, 03.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.10 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 

Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

21.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 
(16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» 

(16+)
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Главные 

новости Екатеринбурга 
(16+)

07.25, 00.25 Погода (6+)
07.50 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.55, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.55, 01.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Своя 
правда» (16+)

23.05, 00.30, 02.40 
Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой телёнок» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40, 04.05 «Мой герой. Вера 

Алентова» (12+)
14.50 «Город новостей. Вера 

Алентова» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Три лани на 

алмазной тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная 

остановка. Как умирали 
советские актёры» (12+)

00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 
«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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Операция 

«Горгона» (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 «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. 
Другая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 00.30 

«Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 
(12+)

23.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Папина дочка» 
(16+)

02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)

07.05, 15.15, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)

08.40 «За строчкой архивной... 
Огненная Дуга» (12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.05 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
10.25, 18.10 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 00.00 Т/с «Главные 

роли» (12+)
12.40 «Прохоровское сражение. 

75 лет» (12+)
13.05 «Моя история. Ирина 

Винер-Усманова» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Водь. Прошлое 

и настоящее исчезающего 
народа» (12+)

16.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

01.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Оборона» (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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 
Т/с «Деффчонки» (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+)

01.30 «Не спать!» (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00, 04.00 «Манзара»  (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Как развести 

миллионера» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Соотечественники»  (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.10 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Литературное 

наследие» (12+)
18.00 Т/с «Побег Артфула 

Доджера» (6+)
18.40 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.45, 
20.45 НОВОСТИ  (16+)

07.25, 08.30, 09.25, 20.15, 
21.15 «Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

07.50 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

08.35, 21.20 «Автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
10.35 КХЛ. Разогрев (12+)
11.00 Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (16+)

12.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+)

13.00, 14.50, 17.00, 19.40, 
23.55 Новости

13.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
13.35 Смешанные единоборства.  

(16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+)
17.40 Профессиональный бокс. 

(16+)
20.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы
00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
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После рассказа продавца о товаре 
горожанин ограбил магазин

Покупка строительного материала обер-
нулась для местного жителя криминаль-
ным приключением. И как следствие – 
возбуждением уголовного дела. 45-лет-
ний березовчанин 6 августа зашёл в ма-
газин «Инструмент» на улице Исакова 
и увидел торцовочную пилу марки «Ка-
либр». Продавщица проникновенно и в 
подробностях рассказала мужчине о то-
варе и тот буквально прикипел душой к 
строительному инструменту. После раз-
говора с продавцом мужчина отправил-
ся на рынок, купил стройматериалов и 
решил, что ещё раз навестит вышеука-
занный магазин. Пила «Калибр» всё так-
же заманчиво стояла на витрине у вхо-
да. Гражданин схватил инструмент и бро-
сился бежать в сторону дома. Продавщи-
ца заметила грабительский набег и об-
ратилась в полицию. В этот же день по-
лицейские установили похитителя, пилу 
изъяли и констатировали – грабёж. Сум-
ма ущерба оценивается в 5233 рубля и 5 
копеек. Максимальное наказание за гра-
бёж предусматривает до четырёх лет ли-
шения свободы.

Житель Артёмовского пытался 
разбудить собутыльника 
пинками по голове 

Посиделки двух знакомых мужчин за-
кончились плохо. Один из собутыльни-
ков «стяжал» в свой адрес многочислен-
ные диагнозы. Черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга, субдуральная ге-
матома слева, гигрома справа, кровопод-
тёк века левого глаза, пять подкожных 
кровоизлияний головы, сопровождаю-
щихся вклиниванием левого полушария, 
развитие комы, – перечислили озвучен-
ные судмедэкспертами бедствия потер-
певшего в отделе МВД России по горо-
ду Берёзовскому. Причинённые потерпев-
шему увечья рассматриваются как тяж-
кий вред здоровью.

Вышеуказанные травмы случились 
около восьми часов вечера 4 мая в по-
сёлке Лосином. Житель Артёмовско-
го приехал в гости к своему знакомому, 
привёз с собой водки. В полиции уточ-
няют, что приятели выпивали исклю-
чительно свои напитки. У лосиновца в 
какой-то момент алкоголь закончился, 
и он принялся за спиртное гостя. Ар-
тёмовец подобному решению не обра-
довался и обозлился на хозяина. По-
следний от возлияний уснул в проходе 
на кухню. Гость принялся будить собу-
тыльника. Как отмечается полицией – 
исключительно пинками в голову спя-
щего. Мотивируя поступок невозмож-
ностью беспрепятственного переме-
щения по жилищу. Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью наказы-
вается лишением свободы на срок до 
восьми лет.

После распития пива березовчанка 
лишилась телефона

Потерю телефона Samsung Galaxy J7 Neo 
жительница Берёзовского оценила в 
12690 рублей. Мобильный телефон про-
пал 7 августа около двух часов ночи в 
одном из домов по улице Мира. Как рас-
сказали в отделе МВД России по горо-
ду Берёзовскому, к женщине в гости при-
шёл 28-летний мужчина. Пара стала пить 
пиво и совместно проводить досуг. По 
данным полиции, гостем оказался граж-
данин давно известный правоохраните-
лям – начиная с учёта в подразделении 
по делам несовершеннолетних. Гость об-
ратил внимание на телефон хозяйки, а 
когда та отлучилась на кухню – забрал 
его и стал собираться. Женщина заста-
ла знакомого уже в дверях и одевающим-
ся. И тот объяснил свои внезапные сбо-
ры нуждой в сигаретах. Но из похода за 
табаком не вернулся. После чего хозяйка 
обнаружила исчезновение телефона. По-
терпевшая обратилась в полицию и те-
перь её собутыльнику грозит уголовное 
преследование за кражу.

вАшА новость
в гАзете

 8-900-204-19-61
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

вАшА реклАмА 
в гАзете

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-504
@ rek@zg66.ru

Суд. Екатеринбуржец похитил металл почти 
на 4 млн рублей и забыл куда дел деньги
К отбыванию наказания 
в три года и шесть ме-
сяцев в колонии общего 
режима 23 июля приго-
ворили 40-летнего жи-
теля Екатеринбурга. Су-
дья Берёзовского город-
ского суда Сергей Соло-
вьев 23 июля вынес при-
говор Михаилу Нечаеву. 
Его осудили за мошен-
ничество в особо круп-
ном размере.

В ноябре 2016 года осуж-
денный похитил боль-
ше десяти тонн цветно-
го металла. Общий ущерб 
составил 3 млн 439 тыс. 
рублей. Из обвинитель-
ного заключения следу-
ет, что Михаил Нечаев в 
ноябре 2016 года, буду-
чи директором фирмы 
«Уральская промышлен-
ная компания» (УПК) ре-
шил купить цветной ме-
талл от лица компании, 
где уже не работал. Фик-
тивная сделка с компа-
нией «Урал-вторресурс» 
совершилась в период с 
14 ноября по 16 ноября 
2016 года. Тогда как Неча-
ев уволился из компании 
«Уральская промышлен-
ная компания» 11 ноября 
указанного года. Поль-

зуясь связями и знаком-
ствами, Михаил Нечаев 
договорился и органи-
зовал сделку. По мате-
риалам уголовного дела 
– выгодную лишь для 
себя. Нечаев договорил-
ся о вывозе металла со 
своим знакомым. Предва-
рительно изготовив дове-
ренности от лица УПК на 
покупку цветного метал-
ла и на его транспорти-
ровку. Тонны меди и ла-
туни привезли на склад 
по улице Транспортников 
в Берёзовском. Сообщает-
ся, что помещения арен-
довали осужденный Не-
чаев и его сожительница. 
За тонны цветного метал-
ла подсудимый распла-
чиваться не хотел, сказа-
но в обвинении.

Подоплёка же престу-
пления, по мнению Миха-
ила Нечаева. следующая. 
В мае 2016 года осужден-
ный решил заняться сво-
им бизнесом. Получил от 
поставщиков деньги, шёл 
с ними вечером домой. И 
об этом знали, якобы, все 
потенциальные партнё-
ры. Возле подъезда дома 
Нечаева ударили по го-
лове и забрали деньги. 
По словам осужденного, 

при нём находилось око-
ло 10 млн рублей. О слу-
чившемся Нечаев не со-
общил в правоохрани-
тельные органы, посколь-
ку посчитал, что не смо-
жет подтвердить нали-
чие этой суммы.

– Я начал работать 
самостоятельно. У меня 
возник вакуум, который 
я хотел восполнить по-
степенно. Зарабатывая, 
я мог отдавать деньги, 
– сказал Михаил Неча-
ев в суде. При этом по-
сле совершения указан-
ных фиктивных сделок, 
подсудимый нигде офи-
циально не работал.

– Я бы никогда не рас-
платился с потерпевши-
ми, если бы я трудоустро-
ился за 30 тысяч рублей, 
– ответил осужденный на 
вопрос гособвинения о по-
пытках официально за-
рабатывать. Как распоря-
дился цветным металлом, 
на что потратил выручен-
ные деньги, Нечаев так и 
не вспомнил в суде.

Михаила Нечаева по 
подозрению в особо круп-
ном мошенничестве за-
держали только 16 июня 
2018 года. До этого мо-
мента он находился в ро-

зыске. При этом Нечаев 
полностью признал свою 
вину и согласился на рас-
смотрение дела в особом 
порядке. Это значит, что в 
суде не исследуются ма-
териалы дела, кроме ха-
рактеристик личности 
подсудимого.

Адвокат Михаила Не-
чаева настаивал, что по-
лучив реальный срок ли-
шения свободы, осужден-
ный не сможет возместить 
ущерб потерпевшей сто-
роне. Стоит отметить, что 
за время с момента совер-
шения мнимой сделки до 
приговора суда, Нечаев не 
возместил никакого ущер-
ба потерпевшей стороне.

– Я совершил престу-
пление и сейчас распла-
чиваюсь за это. Но меня 
к нему подтолкнула не 
жажда наживы, – заявил 
Михаил Нечаев до при-
говора. По его словам, ре-
шение суда о реальном 
лишении свободы поста-
вит крест на возмещении 
ущерба потерпевшей ком-
пании. Впрочем, в отно-
шении осужденного за 
мошенничество имеют-
ся ещё пара-тройка похо-
жих уголовных дел, кото-
рые ещё не дошли до суда.

3,5 года за цветмет

АВтОР
Олег

МанварОв

Gorka-iNfo@
rambler.ru

 e  Фото взято с сайта Vesti.ru

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+7-919-377-81-71

Рулевой отечественной 
легковушки ВАЗ-2112 на 
38 километре автодоро-
ги Екатеринбург-Реж-
Алапаевск 6 августа в 
обеденное время не спра-
вился с управлением и 
вылетел с дороги. 

На место происшествия 
прибыл наряд отделе-
ния ГИБДД по городу Бе-

рёзовскому. Полицейские 
во время осмотра места 
дорожного инцидента об-
наружили в пепельнице 
автомобиля подозритель-
ное вещество в бумажном 
свёртке. Находку впослед-
ствии отправили на экс-
пертизу, которая устано-
вила – вещество неодобря-
емо законом. А хранение 
таких субстанций – нака-

зуемо. Масса содержимо-
го свёртка составила 0,61 
грамма. При этом отмеча-
ется, что водитель не на-
ходился в опьянении. Ни 
в наркотическом, ни в ал-
когольном. Хранение нар-
котиков в крупном разме-
ре предусматривает нака-
зание от трёх до 10 лет ли-
шения свободы со штра-
фом до 500 тыс. руб.

Ранее, 3 августа при 
осмотре места происше-
ствия на пункте приё-
ма металлолома поли-
цейские обнаружили 
у 49-летнего мужчины 
наркотики массой 0,061 
грамма. Хранение запре-
щённых веществ тако-
го веса предусматрива-
ет лишение свободы до 
трёх лет.

Водителя в кювете заподозрили 
в хранении наркотиков



8  №32 (854)  15 августа 2018 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

 e еще год 
назад Ки-
рилл репин 
не был уве-
рен, что ре-
конструк-
цию стади-
она «гор-
няк» можно 
успеть вы-
полнить к 
270-летне-
му юбилею. 
Сегодня но-
вый началь-
ник управ-
ления куль-
туры и спор-
та гордится, 
что проект 
удалось ре-
ализовать в 
кратчайшие 
10 месяцев. / 
Фото Ксении 
Тиминой

В процессе подготов-
ки в городе празднова-
ния 270-летнего юбилея 
не все заметили, что в 
Управлении культуры 
и спорта произошли се-
рьезные кадровые пе-
рестановки. Ирина Ви-
тальевна Тимина, воз-
главлявшая структуру 
последние 18 лет, пере-
шла на должность управ-
ляющего делами адми-
нистрации. Место занял 
её заместитель Кирилл 
Репин. В сентябре этого 
года исполнится 10 лет, 
как он пришёл в управ-
ление.

– Кирилл Александро-
вич, каково это, после де-
сяти лет работы под ру-
ководством Ирины Вита-
льевны Тиминой, заме-
нить её в кресле началь-
ника управления культу-
ры и спорта?

– Ответственно. Ири-
на Витальевна являет-
ся одним из самых силь-
ных руководителей в 
администрации. Долж-
ность начальника управ-
ления культуры и спорта 
сложная, это специфиче-
ская сфера. Это, конеч-
но, не как в ЖКХ – рас-
стрельная должность, ко-
торую обсуждает весь го-
род. Здесь среда творче-
ских личностей, которые 
в каждое мероприятие, 
новое событие в город-
ском пространстве при-
вносят своё нетипичное 
видение. И заработать в 
этой среде уважение и 
обратную связь – доро-
гого стоит.

– Можно ли сказать, 
что в отличие от множе-
ства структур, которые 
работают по стандарту и 
определенным нормати-
вам, в культуре очень мно-
го субъективизма и инди-
видуальности?

– Именно индивидуаль-
ности. Основной персонал 
– творческий, они очень 
индивидуальны. Они смо-
трят через призму своего 
образования, глубоко че-
рез себя пропускают то 
или иное событие.

– Мы с вами как-то 
обсуждали перемены в 
культурной среде и про-
странстве города, в том 
числе вопрос появления 
альтернативной площад-
ки для проведения город-

Абсолютный березовчанин

ских мероприятий. В ва-
шей идеальной картин-
ке, какой должна быть 
эта площадка?

– Не всегда нужно для 
этого что-то строить, на 
самом деле. Создание 
объекта, например, но-
вой площади, или стро-
ительство нового ДК, 
может не повлиять на 
какое-либо качественное 
изменение. А вот если на 
территории появляют-
ся люди, имеющие куль-
турный стержень, талант 
– нужно дать им возмож-
ность и поддержку тво-
рить без ограничений и 
цензуры. Если говорить 
о пространстве города, 
то жителю нужно, чтобы 
это была в первую оче-
редь комфортная город-
ская среда. 

– Вы вступили в долж-
ность весной…

– 4 мая.
– И сразу перед вами 

сверхзадача – юбилейный 
день города. Спустя месяц, 
какие у вас от него впечат-
ления?

– Мы к юбилейному 
дню города шли заранее. 
Решение о рокировках в 
администрации, конеч-
но, повлияло, но на каче-
стве проведения празд-
ничных мероприятий, 
считаю, не отразилось. 
Ирина Витальевна заняла 
должность, которая так-
же связана с организаци-
ей дня города, и многие 
вопросы благодаря это-
му были решены лучше 
и профессиональнее. Май 
месяц – это был финиш, 
мы ко всему были готовы, 

все принципиальные ре-
шения были уже приня-
ты до этой даты.

– У вас консервативный 
образ. Но за время нашего 
знакомства я заметил, что 
вы достаточно решитель-
ны в вопросах, за которые, 
возможно, никто в адми-
нистрации больше бы не 
взялся. Я сейчас не гово-
рю о Писцове, Тиминой 
или, например, Ильиных. 
Не без вашей поддержки 
была расширена Торго-
вая площадь в прошлом 
году, в этом году – новая 
концепция пространства 
празднования юбилея. Не 
боитесь, что ваши нова-
торские решения встре-
тят сопротивление? 

– Мне очень хотелось 
увеличить торговую пло-
щадь. Просто я видел, 

что её необходимо ме-
нять. Мы туда физиче-
ски не помещаемся с раз-
витием города. Решение, 
на самом деле, элемен-
тарное. Оно состоялось. 
Оно и создано не мной, 
я просто идею дал, и ко-
манда Дня предпринима-
теля меня поддержали. 
Класс! Тут другого ниче-
го не надо.

– Как, кстати, относи-
тесь к рисунку на адми-
нистрации?

– Положительно. Жи-
телям приятно и комфор-
тно жить в такой среде. 
Это профессиональный 
подход к городской сре-
де. На самом деле, нуж-
но сказать огромное спа-
сибо нашему Главе – Пис-
цову Евгению Рудольфо-
вичу, который социаль-

Культура. Как в городе незаметно сменился 
один из ключевых управленцев

но ориентирован и ви-
дит, что нужно привне-
сти в городе. Это элемен-
ты урбанистики, кото-
рые используют все про-
грессивные города. Да, 
они стоят денег, но они 
производят вау-эффект. 
Если подобные проекты 
будут продолжаться, а 
они будут, я уверен, го-
род обретет свою «фиш-
ку», лицо, идентичность 
в пространстве Свердлов-
ской области.

– Вы как-нибудь отсле-
живали реакцию?

– Я родился и 30 лет 
жил в Екатеринбурге. Се-
годня уже 10 лет работаю 
в Берёзовском, но только 
2 года живу здесь. Дру-
зья и родственники – 
они все в Екатеринбур-
ге. Регулярно встречаюсь 

ИНТЕРВЬЮ
сообщайте новости!
Пишите: gorka-info@rambler.ru
звОните: (343) 237-24-60,
звОните: 8-900-204-19-61
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 g Никогда не говори, выезжая 
куда-то, что ты из Екатеринбурга, 
говори, что ты березовчанин. Вот 
это один из маркеров, когда город 
имеет свою айдентику.

 e Кирилл репин и первый заместитель главы александр Коргуль на соревнованиях по BMX в 
экстрим-парке «горизонт» в юбилейный день города – 7 июля. / Фото Олега Бажукова-Сергеева

 e Масштабное празднование Дня физкультурника прошло в минувшие выходные. Кирилл 
репин (в центре) награждает участников «трудной тропы». / Фото Олега Бажукова-Сергеева

и обмениваюсь с ними 
тем, что у нас происхо-
дит. Конечно, в Екатерин-
бурге очень много всего 
– это другое культурное 
пространство. Это феде-
ральные и региональные 
учреждения культуры. 
Абсолютно разные бюд-
жеты. Сумасшедшие про-
екты. Учреждения, кото-
рых у нас нет и, возмож-
но, никогда не появятся. 
Но вот эти «фишки», ко-
торые создаются в Берё-
зовском – они создают 

уникальность, они бьют 
в цель. И мои друзья, и 
родные приезжают сюда 
на мероприятия. Им инте-
ресно. В Берёзовском есть 
свой стержень.

– Есть ли в вашем пред-
ставлении конкретные 
шаги, предприняв кото-
рые, культурное простран-
ство в городе бы поменя-
лось?

– Однозначно есть. Да-
вайте начнем с того, что 
сфера культуры на сегод-
няшний день обеспечена 

на пятьдесят процентов. 
В среднем по области на 
одного работника куль-
туры приходится 285 жи-
телей, а у нас 512. Почти 
50% – нехватка работни-
ков просто для того, чтобы 
обеспечить по нормати-
ву хотя бы детей, которые 
занимаются в культурно-
досуговых учреждениях. 
Помещения, зрительские 
места. Не хватает основ-
ного персонала в учреж-
дениях, которые непосред-
ственно занимаются «про-
дуктом» для жителей. И 
это та цель, которую нуж-
но таргетировать сейчас. 
Кроме того, нужно макси-
мально вовлекать жите-
лей. Дети или молодежь 
должны чувствовать себя 
комфортно, а их становле-
ние должно происходить 

в культурной среде. И вы-
езжая в Екатеринбург, все 
бы знали, что это березов-
чанин. Когда я учился в 
УПИ, со мной учился Де-
нис Тур из Новоберёзов-
ского, и он однажды ска-
зал такую фразу: «Лучший 
екатеринбуржец – это бе-
резовчанин». Сейчас Де-
нис стал победителем 
Всероссийского конкур-
са управленцев «Лидеры 
России». И когда я начал 
работать в Берёзовском, 
я вспомнил эту фразу, и 
для меня лично она явля-
ется стимулом. Никогда не 
говори, выезжая куда-то, 
что ты из Екатеринбурга, 
говори, что ты березовча-
нин. Вот это один из мар-
керов, когда город имеет 
свою айдентику.

– Это же пришло не так 
давно…

– Да, всего лет десять, 
наверное, как началось. 
Могу отметить один из мо-
ментов за время моей ра-
боты в администрации, 
когда был дан старт этой 
идентичности – «Терра 
Либера», которую поднял 
Вячеслав Пиусович Бро-
зовский, встав в первую 
шеренгу против присое-
динения к Екатеринбургу 
и дав определенный заряд 
жителям.

– Вы сейчас чувствуе-
те себя березовчанином?

– Да, абсолютно. 100%. 
Когда я перевез сюда се-
мью и мои дети пошли в 
садик, пошли в нашу по-
ликлинику – я просто сра-
зу стал березовчанином.

– А вы считаете свою 
команду сильной?

– Я считаю свою коман-
ду крепкой и сильной. Но 
можем быть еще сильнее. 
Мы стараемся следовать 
новым тенденциям, ис-
кать новые пути разви-
тия. Они нами еще не ис-
черпаны. 

– Хорошо, а как вы тог-
да относитесь к проти-
востоянию Дирекции го-
родских праздников и 
Городского культурно-
досугового центра?

– Дирекция у нас еще 
и года не существует. Это 
учреждение было созда-
но в прошлом году, оно 
отделилось от Городско-
го культурно-досугового 
центра. Существуют твор-
ческие расхождения. Ка-
кими бы ни были разно-

гласия – это развитие в 
сфере культуры. Произо-
шло расслоение, люди на-
чали занимать свои ниши. 
Дирекция в основном на-
правлена на реализацию 
театрализованных поста-
новок, массовых город-
ских мероприятий. ГКДЦ, 
несмотря на перечень ме-
роприятий, которые оно 
проводит, это все-таки еще 
и деятельность филиалов 
в поселках; ДК «Современ-
ник», который сейчас вто-
рое дыхание обретает по-
сле ремонта. Они являют-
ся конкурентами сейчас, 
почему они не должны в 
определенных форматах 
конкурировать и быть со-
перниками? 

– То есть это можно на-
прямую связать с тем, что 
вы сказали о политике от-
сутствия ограничений и 
запретов? По сути, это ры-
ночные отношения, в ко-
торых вы видите развитие 
для обеих сторон?

– Да, конечно. Это раз-
витие. Мы же не говорим 
сейчас о личностных кон-
фликтах, мы говорим о 
профессиональной дея-
тельности. У директора 
одного учреждения всег-
да могут быть вопросы к 
деятельности другого. Но 
каждый ведет свою дея-
тельность самостоятель-
но, у каждого своя голова 
на плечах. 

В свою очередь, по-
звольте отметить, что есть 
еще сфера спорта, работа 
с молодежью и учрежде-
ния дополнительного об-
разования. О культуре в 
плане мероприятий мы 
говорим регулярно, они у 
всех на слуху, а об учреж-
дениях дополнительно-
го образования не всегда 
и не все вспоминают, ког-
да говорят об управлении 
культуры. А они, между 
прочим, ведут ежеднев-
ную кропотливую работу, 
у них свое законодатель-
ство, свои нормы, требо-
вания и отчетность.

Сейчас меня интересу-
ет культура посещения 
стадиона «Горняк». Рань-
ше, я не застал этого вре-
мени, на стадионе суще-
ствовало две трибуны, с 
двух сторон. И обе были 
заполнены. Сейчас у нас 
стадион – супер! Лучший 
стадион в области по каче-
ству новых покрытий. Все 

условия, чтобы занима-
лись, чтобы приходили бо-
леть за «своих». Это сейчас 
для меня один из приори-
тетных моментов: культу-
ра посещения спортивных 
мероприятий на стадионе 
должна возобновляться. 

– Вот жители сейчас 
спрашивают, как попасть 
на стадион? Если есть же-
лающие бегать по утрам, 
какая схема их допуска? 
Он же ограничен сейчас?

– Почему ограничен? 
Нет. Конечно, существу-
ет порядок посещения. И 
он был размещен после 
окончания строительства 
и открытия в день города 
и в интернете, и на зда-
нии ДЮСШ, и на воротах 
стадиона. Пожалуйста, 
приходите. С 7 до 10 ча-
сов утром и вечером при-
ходите и бегайте. Я же го-
ворю, главное – культура 
посещения. Если вы бе-
гаете – возьмите с собой 
сменку. Пришли, переоде-
ли, побежали. Поберегите 
покрытие, так мы сохра-
ним его на долгие годы. 
По футбольному полю – 
отдавайте детей в секции. 
Пускай занимаются, это 
все-таки профессиональ-
ное. Просто так поиграть 
– на запасное поле, пожа-
луйста. Приходите, запи-
сывайтесь в СОК «Лидер». 
Они сориентируют по сво-
бодному времени. 

– Кирилл Александро-
вич, в кресле Ирину Ви-
тальевну заменили, а 
кресло-то удобное?

– Это мое кресло из мо-
его кабинета. С ним у меня 
ничего не связано, про-
сто я в нем давным-давно 
сижу и мне удобно, ком-
фортно. Может быть, и бу-
дут какие-то изменения в 
кабинете, но это для меня 
не принципиально. Сейчас 
главное нарастить оборо-
ты. Сегодня у нас вопро-
сы строительства ФОКа в 
поселке Монетном – при-
шла государственная экс-
пертиза, положительная. 
Пытаемся войти в област-
ную программу. Сегодня 
же у нас появилась инфор-
мация, что министерство 
культуры Свердловской 
области выделяет нам 1,5 
млн рублей субсидий на 
частичную оплату свето-
диодного экрана, который 
установили в ДК «Совре-
менник» в июле. 

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

Интервью 
подготовил
Дмитрий 
Коршунов
gorka-info@
rambler.ru

 g Яркое празднование дня физкуль-
турника в Берёзовском состоялось 
в минувшие выходные. / Фоторепортаж 
смотрите на страницах 10-11 
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 e Послед-
нее препят-
ствие — пе-
ред фини-
шем нужно 
было по пла-
стунски про-
ползти под 
грузовиком. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева

 e Подве-
дение ито-
гов «трудной 
тропы» вы-
звало споры 
участников. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева

 e Перед на-
чалом тур-
нира им. а. 
Кручинина 
ребята смо-
трели, как 
в небо под-
нимаются 
воздушные 
шары в виде 
футболь-
ных мячей. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева

 e Одно из 
самых слож-
ных упраж-
нений для 
команд — 
преодоление 
стены высо-
той три ме-
тра. Без по-
мощи дру-
га тут было 
не обойтись. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева 

Спорт

Эмоций было сполна

В День физкультурника юношеский тур-
нир по мини-футболу был посвящен па-
мяти А. Кручинина. В нём участвовало 
пять команд, где в играх по круговой си-
стеме победила дружная команда «Плот-
ники».

По словам тренера Василия Фадеева, 
турнир проводится уже второй год, в этот 
раз для него была заказана специальная 
символика.

– Александр Аркадьевич работал в 
сфере строительства и активно спон-
сировал детские футбольные коман-
ды, много сделал для развития детского 
спорта. Поэтому и был организован тур-
нир его памяти, – говорит главный судья 
соревнований Василий Фадеев. 

Названия команд ребята выбирали 
тоже из строительной области. «Плотни-
кам» победа далась непросто. Игравшие 
против них «Каменщики» оказали серьез-
ное сопротивление и уступили с мини-
мальным счетом 2:3. Для определения 
третьего места главному судье сорев-
нований Василию Фадееву и вовсе при-
шлось считать дополнительные показа-
тели, потому что «Стропальщики», «Шту-
катуры» и «Маляры» набрали одинако-
вое количество очков. Соотношение заби-
тых и пропущенных мячей вывело вперед 
«Маляров».

тренеры и футболисты отметили, что 
турнир был проведен на высоком уровне, 
благодарили за участие в его подготов-
ке и оказанную спонсорскую помощь от-
дел по физической культуре и спорту ад-
министрации Берёзовского и группу ком-
паний «broZeX».

гроза не помешала пляжникам

Ровно дюжина команд по пляжному во-
лейболу сошлись померяться силами в 
День физкультурника. Разыграть призо-
вое место им не помешала даже гроза.

Игры проводились до двух побед 
в сетах и до 15 очков в партиях. В по-
луфинал пробились пары: Иван Саве-
льев – Валерий Оргиш, Дмитрий Рыжков 
– Максим Нестеренко, Владимир Луку-
тин – Дмитрий Шердаков, Олег Горских 
– Виктор Пермяков.

Победителями в полуфинале стали 
пары Лукутина и Рыжкова. Для выясне-
ния победителей понадобилось два сета. 
Со счетом 2:0 победила пара Рыжков – 
Нестеренко. В споре за третье место меж-
ду парами Савельева и Горских потребо-
вались все три сета. Со счетом 2:1 победу 
одержала пара Савельев – Оргиш.

турнир пляжников был хорошо ор-
ганизован, а спонсорами, кроме отдела 
физкультуры и спорта мэрии, выступи-
ла РМКУ.

Большинство игроков турнира являют-
ся воспитанниками ушедшего от нас Ва-
лерия Шкиндера. Некоторые из его уче-
ников и нынче выступают за команды ма-
стеров: Илья Лешуков, Илья Макаров, Вла-
дислав Горских. Пара Владислав Горских 
(Берёзовский) – Виталий Ярунин (Екате-
ринбург) досрочно выиграла Уральскую 
пляжную лигу, где выступали мастера 
этого вида спорта из Казани, Уфы, Перми, 
Челябинска, тюмени, Самары и Кирова.

сообщайте новости!
Пишите: gorka-info@rambler.ru
звОните: (343) 237-24-60,
звОните: 8-900-204-19-61

 e Матчи детских команд всегда зрелищны 
– никто не хочет проиграть. / Фото Станисла-
ва Махова

Спорт.  День физкультурника отмечали квестом, гонками, футболом

Зачем спортсмены лезут на стену
БОльше 
ФОтО на 
zg66.ru
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 e Участни-
ки «трудной 
тропы» по-
сле финиша 
падали на 
землю, у не-
которых ска-
кало давле-
ние. Силы от-
давались 
полностью… 
/ Фото Олега-
Бажукова-
Сергеева

 e Среди  
75 участ-
ников кве-
ста, дошед-
ших до фи-
ниша, выи-
грать холо-
дильник по-
везло Марии 
Оськиной, 
которая вы-
шла гулять 
вместе с пле-
мянниками. 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева

 e в гон-
ке «трудная 
тропа», кото-
рая проходит 
в Берёзов-
ском второй 
раз, участво-
вало 20 ко-
манд, кото-
рые должны 
были пройти 
19 этапов. С 
результатом 
38 мин. 38 
сек. победи-
ла команда 
«ранбер» в 
составе евге-
нии золотни-
ковой, Дми-
трия гаукова, 
егора Кру-
глова (сле-
ва направо). 
/ Фото Оле-
га Бажукова-
Сергеева

Спорт

«спартак» оказался 
результативней «лео»

Прошедшие выходные не внесли кор-
ректив в положение лидера первенства 
городского округа по мини-футболу. В 
шестом туре лидер турнирной табли-
цы «Спартак» среди 13 команд обыграл 
одного из претендентов на призовое ме-
сто, действующего чемпиона, команду 
«Горняк» со счетом 3:0.

В центральном матче тура «Лео» – «Бе-
рёзовскдорстрой» интриги не случилось, 
итоговый счет 5:1. «Лео» ушел вперед уже 
в самом начале игры , а к середине пер-
вого тайма довел счет до 2:0. Но в даль-
нейшем игра несколько выровнялась и 
за минуту до перерыва ответный мяч за-
бил Александр Ломанов, ударив со сред-
ней дистанции в дальнюю от вратаря 
«девятку». Во втором тайме инициативой 
по-прежнему владели игроки «Лео», ко-
торые забили в результате еще три без-
ответных мяча. В составе команды четы-
ре мяча на счету Ильи Колесниченко. На 
один мяч улучшил личную статистику Де-
нис Осляков.

В двух матчах победителя выявить не 
удалось. В упорной борьбе свели матч 
вничью «Энергия» – УЭС (1:1) и ВаКум – 
«Арсенал» из Кедровки – 2:2.

После шести туров впереди «Спартак» 
с шестью победами, следом, отставая на 
три очка идет «Лео».

«Брозекс» победил в
 дополнительное время

Матч областного чемпионата по футболу 
нашей команды против «Факела» из Бог-
дановича проходил по «Голливудскому 
сценарию: лучше играл «Брозекс», а голы 
забивал «Факел». только в дополнитель-
ное время интрига завершилась, и побе-
дил все-таки «Брозекс 4:3.

«Факел» первый повел в счете. Срав-
нял результат Илья Колесниченко с пе-
редачи Орхана Мамедова, но первый 
тайм для «Брозекса» завершился с угро-
жающим счетом 1:3. В перерыве нашему 
играющему тренеру Александру Фадее-
ву было над чем поломать голову Во вто-
ром тайме «Брозекс» больше играл на по-
ловине соперника, очень активно атако-
вал ворота соперников нападающий Ор-
хан Мамедов, но забить ему так и не уда-
лось. Зато в трех случаях он оказался со-
автором гола. Второй гол для «Брозекса» 
забил Егор Осляков, сравнял счет Миха-
ил Кочетков – 3:3. Последнюю точку в до-
полнительное время поставил Илья Ко-
лесниченко. Два раза после перерыва за 
вратаря сыграли ворота: один раз мяч по-
пал в штангу, другой раз – в перекладину.
Выигрыш в прошедшем туре переместил 
«Брозекс» с четвертой строчки турнир-
ной таблицы на третью. 15 августа наша 
команда проведет полуфинальный матч 
розыгрыша областного кубка уже дома, 
на «Горняке».

анатолий Мельник

 e редко бывает, когда в туре два матча за-
вершаются вничью. / Фото Станислава Махова

Спорт.  День физкультурника отмечали квестом, гонками, футболом

Зачем спортсмены лезут на стену

20 
команд по 3 человека 
в каждой уходили на 
дистанцию «Трудной 
тропы» с интервалом в 
10 минут. 19 

препятствий ожидало 
участников, и самыми 
трудными были «стена», 
«переноска на руках че-
ловека» и «мешки».
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95201 реальных 

вакансий 
Березовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам окон. 
8-902-878-93-74. 
администраторы, 
секретари, операторы 

 M Специалист по кадрам. 4-40-70.
 M Администратор опытный в па-

рикмахерскую, все условия при 
собеседовании. 8-904-38-11-345, 
8-902-87-93-488.

 M Секретарь судебного заседания 
(среднее или высшее юридиче-
ское образованием обязательно, 
з/п 15000-18000), архивариус (з/п 
10500) на судебный участок № 2 г. 
Березовского.  8(34369) 4-92-48 . 
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель, кат. В,С,D. 4-40-70. 
 M Водитель кат. С 5 тонн правый 

руль. 8-922-606-59-99. 
 M Водитель  категории  С. Запад-

ная промзона. 8-922-188-88-16.
 M Водитель манипулятора кат. В, 

С, водитель кат. В, С, Е, машинист 
экскаватора- погрузчика JCB 4 СХ. 
На производственную базу  г. Бе-
резовский, ул. Уральская,148/1. 
8-904-98-54-618.

 M Шиномонтажники. СРОЧНО! 
8-922-2-111-234.
Мебельное, швейное 
производство. 

 M Сборщики каркасов, поролон-
щик в цех мягкой мебели. Сроч-
но. Опыт  работы приветствуется. 
8-992-01-77-667. 

 M Швеи с опытом работы. Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87. 
безопасность, охрана 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Повар, кухонный рабочий . 
4-40-70. 

 M Повар в ДОУ № 4. 8 (34369) 
4-73-57. 

 M Пекарь, мойщица посуды в Ли-
цей № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Повар. Кухонный работник. Д/С 
№ 40. (34369) 6-00-19.

 M Посудомойщица, повар. 8-950-
19-79-988. 
строительные 
специальности 

 M Ведущий инженер МБУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства БГО», рассмотрим выпуск-
ников без опыта работы.  (34369) 
4-01-61. 
Медицина, фармацевтика 

 M Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. Дет-
ский дом «Полянка». (34369) 6-11-
44, 6-10-38 

 M Медсестра палатная. Детский 
дом «Полянка» (34369) 6-11-44, 
6-10-38 

 M Санитарка. З\п от 15 т. р. Дет-
ский дом «Полянка» (34369) 6-11-
44, 6-10-38 

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
 M Медсестра, медбрат по массажу, 

медсестра диетическая. 4-40-70. 
образование, обучение 

 M Логопед. 5-дн. раб.неделя. Дет-
ский дом «Полянка» (34369) 6-11-
44, 6-10-38. 

 M Музыкальный работник на не-
полный рабочий день в ДОУ № 
17. Санитарная книжка. (34369) 
4-92-89 , 8-950-195-35-77. 

 M Воспитатель в ДОУ № 7. Сани-
тарная книжка и справка об от-
сутствии судимости. (34369) 
4-11-88 

 M Младший воспитатель в ДОУ № 
7. Санитарная книжка и справка 
об отсутствии судимости. (34369) 
4-11-88. 

 M Воспитатель в ДОУ№17. Сани-
тарная книжка. (34369) 4-92-89 , 
8-950-195-35-77. 

 M Воспитатель. Детский дом «По-
лянка». З/п от 20 т.р. (34369)  6-11-
44, 6-10-38. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с дошкольным об-
разованием в ДОУ № 4. 8 (34369) 
4-73-57. 

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 

 M Учитель англ. языка., физкульту-
ры, географии, математики и на-
чальных классов. (34369) 4-96-50. 

 M

Индустрия красоты 
 M Парикмахер-универсал,  мани-

кюрист в парикмахерскую. 8-904-
38-11-345. 

 M  Парикмахер-универсал. 8-909-
015-04-40.  

 M Парикмахер. З/П от 30 т. р. 
8-982-614-56-99.  

 M

Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица служебных помеще-
ний в Д/С № 17. З/П 11 т.р. 6 ч. ра-
боты. (34369) 4-92-89.

 M Дезинфектор. 4-40-70. 
 M Уборщица, 5/2, полный рабочий 

день, Ново-Свердловская ТЭЦ. 
8-912-045-66-27.

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

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 
рабочие специальности 

 M Монтажник сантехсистем, з/п 
от 32000р, Сварщик р\д сантех-
систем, з/п от 34000р. Иногород-
ним предоставляем жильё. 8-922-
140-88-55,8-932-60-44-311, Ека-
терина. 

 M Разнорабочие.  8-912-63-87-028. 
 M Разнорабочие в строительную 

организацию г. Березовский, ул. 
Уральская, 148/1. 8-912- 279-47-33. 

 M Маляры (оплата сдельная) и 
разнорабочие (20 000 руб.) в про-
изводственный цех г. Березов-
ский, Березовский тракт, 3. +7-
904-388-01-40. 

 M Грузчик-разнорабочий без в/п. 
8-966-708-01-95. Евгений. Зво-
нить в будни с 8.00-17.00. 

 M Рабочие на мебельное произ-
водство. Опыт желателен. З/П от 
25 т. р. 8-912-24-48-546. 

 M Рабочие мужчины и женщины. 
8-9000-43-51-43. 

 M Электросварщик, слесарь, сан-
техник, отделочники. 8-912-24-
08-727. 

 M Монтажник автоматических 
ворот-сварщик. 8-908-90-33-677. 

 M Слесарь-ремонтник на пред-
приятие по выпуску бумажной 
продукции в  г. Березовском. З/П 
от  20 тыс. 8-912-299-42-92,  Юрий 
Владимирович. 

 M Фрезеровщик. Работа в Бере-
зовском. 8-950-63-88-227. 

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу с 
индивидуальным графиком (под-
работка, несколько смен в неде-
лю). 8-900-199-36-60, с 15 до 18ч .

 M Упаковщик, операторы  на  
производственную линию на 
предприятие в г. Березовском.  
Разный график работы. Звонить 
в будние дни с 08.00 до 17.00.  
8-922-210-05-71, Сергей Никола-
евич.
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом  на непол-

ный день - 1,5 часа днем и 1.5 часа 
вечером. 8-952-72-92-606.

 M

разное 
 M Приглашаем к сотрудничеству 

частных распространителей для 
продажи газет. 8-904-98-233-61.

 M Специалист по охран труда в 
ДОУ №5 на постоянную основ-
ную работу.  6-10-55.

 M РАБОТА. Мужчинам и женщи-
нам. 45000. Звонить с 9.00 до 
21.00. 8-902-449-33-09.

 M Культорганизатор. 4-40-70.
 M

Ищу работу 
 M Няня, имею положительные ре-

комендации и мед. Образова-
ние. 8-912-65-212-67, Алла Анато-
льевна.  

 M Диспетчер на дому. Рассмо-
трю  другие предложения. 8-992-
02-10-130.

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

 M Повар. Стаж. Сан книжка в нор-
ме. 8-9000-42-68-25.
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Кристине: +7-950-635-15-55
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Досуг

ОВен
Возмож-
ны пробле-
мы матери-
ального ха-
рактера, если 
Вы позволя-
ли себе рас-
слабиться, 
то весьма ве-
роятны фи-
нансовые за-
труднения. 
Новые свя-
зи с деловы-
ми партнера-
ми могут ока-
заться весь-
ма прочны-
ми.

леВ
Благодаря 
Вашему опы-
ту в середи-
не недели 
удастся пра-
вильно рас-
порядиться 
имеющими 
средствами. 
Ваша расто-
ропность по-
зволит взять-
ся за не-
сколько дел 
сразу и каж-
дое довести 
до конца.

Стрелец
Неделя су-
лит Вам ду-
шевное рав-
новесие, бла-
гоприятству-
ет мерам 
по укрепле-
нию здоро-
вья. Наибо-
лее плодот-
ворной ока-
жется первая 
половина не-
дели, поэто-
му спорные 
вопросы луч-
ше решить 
до среды.

блИзнецы
Попытки на-
чать что-
либо новое 
не увенчают-
ся успехом, 
встречи, на-
значенные 
на начало не-
дели, отме-
нятся по не-
зависящим 
от Вас причи-
нам. Удачно 
сложатся лю-
бовные и се-
мейные отно-
шения.

ВеСы
Кое-кто мо-
жет непра-
вильно рас-
ценить Вашу 
деловую ак-
тивность и 
посчитать 
Вас излиш-
не самоуве-
ренным. При 
встрече с лю-
бимым чело-
веком, воз-
можны се-
рьезные 
осложнения 
отношений, 
вплоть до 
размолвки.

ВОдОлей
В середине 
недели стоит 
отдаться це-
ликом и пол-
ностью за-
хвативше-
му Вас чув-
ству. Возмож-
но, придется 
взвалить на 
себя все до-
машние обя-
занности или 
ухаживать за 
больным род-
ственником.

телец
Неделя прой-
дет эффек-
тивно, если 
Вы направи-
те свой по-
тенциал на 
решение дел, 
требующих 
физическую 
нагрузку. От-
ложите ре-
шение лю-
бых финан-
совых про-
блем, не под-
писывайте 
никаких до-
кументов.

деВа
Ваши мечты 
должны соот-
ветствовать 
реальности. 
Романтиче-
ское настро-
ение не по-
зволит зани-
маться скуч-
ной работой. 
Вероятно ро-
мантическое 
знакомство 
с человеком 
издалека.

кОзерОг
В начале не-
дели Вы бу-
дете органи-
зованы, со-
браны, спо-
собны выпол-
нить боль-
шую работу. 
Не давайте 
необдуман-
ных обеща-
ний, не по-
творствуйте 
своим жела-
ниям.

рак
Могут воз-
никнуть про-
блемы с 
представите-
лями власти. 
Лень и не-
вниматель-
ность могут 
свести на нет 
все ваши до-
стижения. Ра-
ботники ин-
теллектуаль-
ного труда 
сегодня за-
ключат вы-
годные дого-
воры на про-
ведение на-
учных работ.

СкОрпИОн
Вторник - хо-
роший день 
для занятий 
искусством, 
но никак не 
бизнесом. К 
концу недели 
можно смело 
брать ссуды 
и делать де-
нежные вкла-
ды под про-
центы. Смело 
идите на кон-
такт с пред-
ставителя-
ми иностран-
ной органи-
зации.

рыбы
Не спешите 
довериться 
малознако-
мым людям. 
Успешной 
будет интел-
лектуаль-
ная и творче-
ская деятель-
ность, кото-
рая вдохно-
вит Вас но-
выми иде-
ями.

КИНОАФИША
«прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

16-19 августа

Мэг: Монстр глубины
Триллер, фантастика 16+

15:15
20:45

Кристофер Робин
Фэнтези, приключения 6+

10:00

Аксель
Фантастика, приключения 6+

13:30
19:00

Вилли и крутые тачки
Мультфильм 16+

11:45
17:15

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОтВеты длЯ СканВОрда Из № 31: По горизонтали: Диктат. Рантье. Фауна. 
Адепт. Ломоть. Тулья. Опера. Гаер. Орган. Наст. Артемон. Дуст. Купе. Ишак. Ведь-
ма. Награда. Тобол. Мародер. Безе. Писк. Мерин. Прокат. Дети. Лего. Устав. Не-
ктар. По вертикали: Забег. Акын. Аверс. Фермент. Угар. Крап. Раек. Обида. Утро. 
Смута. Денев. Потоп. Диез. Трал. Нева. Репин. Отрог. Муар. Дидро. Полк. Ствол. 
Глушь. Брикет. Тьма. Самбо. Сага. Семья. Нитка. Лектор. 

аСтрОлОгИчеСкИй прОгнОз на 20-26 аВгУСта
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Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - урал спорт

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - урал спорт

ПятНИЦа 24 августа

суббота 25 августа

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

09.50, 03.50 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Творческий вечер В. 
Меладзе (12+)

23.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

01.55 Х/ф «Бенни 
и Джун» (0+)

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 «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг»
23.55 «Сто причин для 

смеха». Семен Альтов
00.25 Х/ф «Бесприданница» 

(16+)
02.10 «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» (12+)
03.10 Х/ф «Привет 

с фронта»

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

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

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» 

(18+)
01.55 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
02.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.05, 15.15 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.50 
«Большая страна» (12+)

08.40 «За строчкой 
архивной... Герои 
воздуха» (12+)

09.05, 17.15, 23.05 «За 
дело!» (12+)

10.05 М/ф «Маугли. 
Возвращение к людям» 
(6+)

10.25, 18.10 «Культурный 
обмен» (12+)

11.15, 00.00 
Т/с «Страховщики» (16+)

12.50 «Моя история. 
Александр Кутиков» 
(12+)

13.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)

14.00, 15.00, 17.00 
Новости

16.10 Д/ф «Водь» (12+)
16.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
19.00, 03.50 «ОТРажение» 

(12+)

08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

11.30, 14.30, 19.40 События 
(16+)

12.55 «Жена. История любви» 
(16+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Парижанка» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (0+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
23.10 «Девяностые. Кровавый 

Тольятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Фантомас 

против Скотланд-
Ярда» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» 
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 

Новости Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.05 Т/с «Как развести 

миллионера» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» 
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Побег Артфула 

Доджера» (6+)
18.40 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
20.00 «Родная земля»  (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 01.50 «Пятница news» 

(16+)
10.00, 04.30 «Олигарх-ТВ» 

(16+)
10.30 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
11.30 «Пацанки 3» (16+)
14.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
15.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет» (16+)
19.00, 21.00 «Орёл и решка» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.30 «Разговор с главным» 

(16+)
21.10 Х/ф «Прекрасные 

создания» (16+)
23.40 Х/ф «Крик» (16+)
02.20 Х/ф «Волшебная 

страна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.25 М/ф «Шрэк 2» (0+)
12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
18.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи» (12+)
21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на 

убийство» (12+)
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)

06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00, 19.00 Главные 

новости 
Екатеринбурга (16+)

07.25, 00.25 Погода (6+)
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.45, 02.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Своя правда» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Когда 
зацветет багульник» 
(16+)

22.45, 00.30, 03.50 
Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

00.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 
(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 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Экскалибур» 

(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 
«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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «По пьяной лавочке» 

(16+)
21.00 «Зачем уничтожают 

мужчин?» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.30 Х/ф «Донни Дарко» 

(18+)

07.00, 08.00, 09.00, 20.25 
«НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

07.25, 08.30, 09.25, 18.20, 
20.50 «Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.35 «Автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
10.30 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
11.00 Х/ф «Яростный кулак» 
13.00, 15.30, 17.35, 20.20 

Новости
13.05, 01.25 Все на Матч! Прямой
13.55 ФОРМУЛА-1
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+)
17.40 «Жаркий летний биатлон». 
19.10 Пляжный футбол.
20.55 «Неделя УГМК» (16+)
21.05 «Технологии комфорта» (0+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»-»Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

02.00 Летний биатлон. 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.50 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите 

завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». Премьер-
лига (16+)

00.35 Х/ф «Развод» (16+)
02.45 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное 

время» (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на 

одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Местное время. 

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

Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная 

утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.50 Х/ф «Верить 

и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» 

(16+)
03.15 Т/с «Личное дело» 

(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа 
«Запрещенные 
барабанщики» (16+)

02.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.05, 12.00, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.50, 22.05 Х/ф «Сказ про 
то, как Царь Пётр арапа 
женил» (12+)

09.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (6+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 Д/ф «Одаривающий 

золотом. Благословенный 
город. Бухара» (12+)

11.05 «Дом «Э» (12+)
11.30, 05.05 «Легенды Крыма. 

Крымские львы» (12+)
12.45, 23.45 Концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)
14.50, 17.05 Т/с «Главные 

роли» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 «Большая наука» (12+)
18.30 Д/ф «Театр зверей» (12+)
19.20 Т/с «Страховщики» (16+)
01.45 Х/ф «Крепость» (16+)
03.20 «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения 
Доги» (12+)

05.35 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (12+)

06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная 

остановка. Как умирали 
советские актёры» (12+)

08.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.40 «Выходные на колёсах» 
(12+)

09.15 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»

10.35, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

12.45 Х/ф «Перехват» (16+)
14.45 Х/ф «Из Сибири 

с любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» 

(12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над 

историей». Специальный 
репортаж (16+)

03.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

04.20 «Девяностые. Выпить 
и закусить» (16+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления»  (6+)

11.00 «Учим татарский язык 
вместе!» (0+)

11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.30 Юбилейный вечер 

писателя, драматурга 
Рабита Батуллы (6+)

17.30 Концерт «Мне - 35!» (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на 

татарском языке) (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости 

в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Халима» (12+)
01.00 «КВН РТ-2018» (12+)

07.10 «Бюро журналистских 
исследований. Ближе 
к богу» Док.проект (12+)

07.30 «Новости. Документы. 
Побег из мегаполиса» 
Док.проект (12+)

08.00 «Орёл и решка. На 
краю Света» (16+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

10.00 «Орёл и решка. По 
морям с Клавой Кокой» 
(16+)

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

13.00 «Орёл и решка. 
Перезагрузка» (16+)

14.00 «Орёл и решка. По 
морям» (16+)

16.00, 18.00 
Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (16+)

20.15 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 

(16+)
22.40 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
01.00 Х/ф «Крик 3» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи» (12+)
13.25, 01.45 

Х/ф «Привидение» (16+)
16.40 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» 

(0+)
00.00 Х/ф «Механик» (18+)
04.10 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)

07.00, 18.30 «Программа 
о здоровье 36‘6» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 Погода 
(6+)

07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни» 
(16+)

14.25 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

22.55 Д/Ц «Москвички» (16+)
00.00 Кухня. С Сергеем 

Беловым (12+)
00.30 Х/ф «Я тебя люблю» 

(16+)

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

08.00, 02.45 «ТНТ Music» 
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30, 12.30, 13.35, 

14.40, 15.45 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

17.15, 01.05 
Х/ф «Затмение» 
(18+)

19.00 Х/ф «За гранью 
реальности» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
03.20, 04.20 

«Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 16.30, 03.00 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08.15 Х/ф «Медальон» 
(16+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Злой 
рок подкрался 
незаметно» (16+)

20.20 Х/ф «Падение 
Лондона» (18+)

22.10 Х/ф «Скала» 
(16+)

00.40 Х/ф «Стелс» 
(12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
09.00, 11.40, 12.40 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
09.25, 12.05, 19.25 «Прогноз 

погоды» (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион»-»Страсбур» (0+)
11.30, 14.50, 16.00, 17.05 

Новости
12.10, 19.30 «Автоnews» (16+)
13.05, 19.00, 20.30 «ИНТЕРВЬЮ» 
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Жаркий летний биатлон». 

Специальный репортаж (12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж (16+)

17.10, 01.25 Все на Матч! 
17.55 ФОРМУЛА-1
20.00 «Технологии комфорта» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»-»Милан». Прямая 
трансляция

02.00 Летний биатлон. 
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Домашний тНт - урал

Первый россия тВ-ЦентрНтВ отр тНВ

4 канал Ren TVстс - урал спорт

Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

КоММерЧесКая 
НеДВИЖИМость
сДаМ

 M Помещение в г. Екатеринбурге  
в районе Дирижабля, 72 м2 . Име-
ется холодильная камера  8 м3 от 
0 до +5, торг оборудование. 8-912-
28-15-797.
услуги

 M Регистрация в доме. 8-912-257-
55-44.
сНИМу 
Жилые

 M Комнату или 1-к квартиру с ме-
белью и интернетом. Звонить до 
18.00. 8-922-116-22-55.
КуПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КуПЛЮ:

 M Квартиру или дом в Брезов-
ском. 8-912-503-78-81.
ПроДаМ:

 M ул. Транспортников 42. 12 кв.м. 
Секция на 4-х., душ, 2 туалет. ЧП. 
650 т.р. 8-922-039-47-77. Аген-
ствам не беспокоить.

 M ул. Мира 16. Комната в 3-к. кв. 16 
кв м. Хорошие соседи.  600 т. р. 
Ипотека возможна. Помогу с ипо-
текой.  8-908-63-88-048.

 M ул. Мира  1.  3\5. 17,2 кв.м. Вода 
в комнате. Кухонный гарнитур.  
Новые натяжные  потолки, окна, 
двери. Туалет,  душевая в отл. 
сост.  8-902-26-54-083.
1-комн.кв.

 M ул. Восточная 5. Студия 34 кв. 
м. 9/16. 1990 т.р. Рассмотрим ва-
рианты обмена на Екатеринбург. 
8-952-72-77-406, Светлана.

 M ул. Гагарина 27. 39/19,1/9,8. Дом-
спецпроект 2016г. 7/16. Санузел 
совмещенный, лоджия. 2350 т. р. 

8-902-87-565-87.
 M ул. Шиловская 6. 31/18/6, кир-

пичный дом, 2/5, балкон, сану-
зел совмещенный. 1750 т.р. 8-902-
87-565-87.

 M ул. Гагарина 19, 8/9, квартира-
студия 35,7 кв. м. 8-905-800-26-05.

 M ул. Гагарина, 17. 8/9. 39/15,5/10. 
Ремонт.Мебель. ЧП.  2300 т.р. 
8-922-611-98-68.

 M ул. Строителей, 4а. 5/12. 36,6 
кв.м. 8-912-033-10-12.

 M пос. Первомайский. Студия в 
новом доме. 3 эт. Лоджия, но-
вый кухонный гарнитур. 8-902-
268-75-59.

 M ул. Восточная 3. 8-900-041-71-27.
 M ул. Восточная, 5, 13/16, 36 кв.м. 

Качественный ремонт, лами-
нат, ванная в кафельной плитке. 
2 100 т.р.  8-902-87-23-660.

 M ул. Мамина-Сибиряка 5.  2/5. 
Панель. 33/20/6. Балкон. 1 800 т.р. 
8-904-989-48-77.

 M ул. Гагарина, 12. 8-904-549-
33-37.

 M ул. Гагарина, 25. 36,5 кв.м. 5/9. 
Ремонт, спецпроект 2014, кир-
пич. 2200 т.р. Ипотека возможна. 
8-902-87-565-87.

 M ул. Гагарина, 25. 40 кв.м. 8/9. Ре-
монт. 2350 т.р. Ипотека возможна. 
8-902-87-565-87.

 M ул. Восточная, 9. 40,5 кв. м. 5/16. 
Ремонт, монолит, спецпроект 
2016г. 2 190 т.р. Ипотека возмож-
на. 8-902-87-565-87.

 M ул. Театральная. Дверь, пласт.
окна, кафель, дом после капре-
монта. 1 800 т.р. 8-922-039-47-77. 
Агентствам не беспокоить.
2-комн.кв.

 M ул. Красных Героев 2. 2/3 дом 

ст. типа. Санузел раздельный, 
солнечная сторона, теплая. Вся 
инфраструктура. Собственник. 
8-961-911-30-76.

 M ул. Транспортников, недорого. 
8-963-04-26-653.

 M ул.  Транспортников 48. Кир-
пичный дом, 2 эт., без балко-
на, требуется ремонт.  1500 т. р. 
8-904-387-72-98. Надежда.

 M ул. Красных Героев 2 . 44 кв. 
м. Светлая,  теплая. Пластико-
вые окна. Трубы поменяны. Ну-
жен косметический ремонт. Соб-
ственник. 8-922-023-33-43. Кон-
стантин.

 M ул. Восточная, 5. 60 кв.м. Книж-
кой. 12/16. 8-902-150-14-25.

 M ул. Спортивная 2. Кирпичн. Дом, 
10/10. Окна во двор. 8-922-224-
77-00.

 M Овощное отделение. 50 кв.м, 
1/3. Улучшенная планировка. 
1 750. 8-902-188-18-94.

 M ул. Уральская, п. Лосиный. 
45/37/6. 3/5. Панельный дом. Сте-
клопакеты. Хороший ремонт, те-
плый пол в санузле. 1 300 т.р. 
8-950-643-99-65.

 M ул. Исакова 20. 3/3, 61/31/12. От-
личное состояние. Кухня, шкаф-
купе. ЧП. 8-912-28-11-286.
3-комн.кв.

 M ул. Спортивная, 4. 6/9. Улучшен-
ная планировка. 2850 т. р. ЧП. 
8-908-638-70-90.

 M пос. Лосиный. 4/5. Дом кирпич-
ный. 65/43/9,7. 2 000 000 р. 8-950-
201-61-15. Лариса.

 M ул. Красных героев. 8-900-041-
71-27.

 M ул. Героев труда 23.  4/5,  
59/40/8. Частично меблирован-

ная. ЧП, освобождена. 8-912-61-71-
395 Евгений.

 M п. Монетный ул Кирова, 5  1/5, 
58,6/41/6. 1700 т. р. 8-922-210-62-
33.
КуПЛЮ

 M 1, 2 –к. квартиру в НБП. 8-922-
209-59-82.  
ПроДаМ
Дома

 M Благоустроенный дом. Ост. 
Шахта Южная. Отпление газовое, 
гараж, хоз.постройки, веранда, 
баня. 8-902-87-40-314

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 г.п. 
Земля 18 сот. Газ, э/э 380, скважи-
на 82 м,  автономная канализа-
ция. Участок разработан, насаж-
дения.  8-922-224-18-64.

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M п.Становая ул.Цветочная. Бла-
гоустроенный 2х-эт. коттедж 325 
кв.м., участок 12 сот. Все комму-
никации и удобства. Рассмотрим 
все варианты. 8-904-17-32-351, 
8-912-255-79-57. Наталья

 M п. Шиловский. Дом бревенча-
тый, 38, 1 кв. м.  2 комнаты, кух-
ня, веранда, газ, хол. вода в доме. 
Участок 13,5 сот.  в собственно-
сти. 8-952-744-15-06, 8-953-386-
51-53.

 M ул. Революционная. Жилой 
дом, земля 16 сот. Газ, электриче-
ство. Баня, надворные построй-
ки. Возможен обмен на 2-к квар-
тиру с доплатой. 2900 т.р. Торг. 
8-922-29-61-008.

 M п. Монтеный, 2 эт, 92 кв. Уча-
сток 12м.кв. Цена 2100 т. р. 8-922-
22-87-789.

 M ул. Зеленая,  п. Первомайский. 
60 кв. м. Газ, вода. 2 850  т. р. Торг. 
8-904-984-49-56.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 600 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Кедровка, к/с 23 Юбилейный. 
д.105 кв.м. 7 сот. г.п 2016, твин-
блок. благоустроен, сауна. 3 350 
т.р. Торг. 8-953-822-14-38.

 M

 M ул.Исакова. Бревенчатый дом 
38 м.кв. Газ, вода, э/э, теплица, 
участок 8 сот. 2 400 т.р. Собствен-
ник. 8-922-149-32-98.
Коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, ме-
бель. Насаждения, беседка, ман-
гал, теплица, баня, гараж, видео-
наблюдение. Продажа или обмен 
на Екатеринбург. 8-953-38-025-49.

 M ул. Калинина. 171 кв. м. Участок  
9 сот. ИЖС. Газ, э/э. Благоустроен. 
7 050 т. р. 8-953-822-14-38.
саДЫ

 M п. Кедровка. К/С «Юбилейный», 
участок № 17.  4,7 кв.м Теплицы. 
650 т.р.  8-902-44-85-265. 

 M р-н ТЭЦ. Сад «Солнечный». 6 
сот. Дом, баня. Водопровод , э/э.  
8-904-981-76-66. 

 M р-н Автостанции-Швейной фа-
брики. 3,5 сот. Домик, веранда, 
чердак. Большая теплица, все на-
саждения. Вода. 300 т.р. 8-950-
64-25-691.

 M р-н  Старопышминска. Река, со-
сновый бор. 7,5 сот. э/э, скважи-
на.  Участок не у дороги. 1700 т. р. 
8-922-121-37-81.

 M р-н ЦННИПП.  Участок в К/С. 
Продам или поменяю на комнату. 
8-982-626-70-72.

 M п. Первомайский поселок, КС № 
10. 4, 9  сот. 8-950-63-28-117.

 M ул. Малиновая, сад «Дачник», 
Режевской тракт. 8 сот. 210 т.р. До-
кументы готовы. 8-912-29-45-400.

 M п. Кедровка Летний домик, уча-
сток 8 сот. Посадки.  8-950-63-
001-93.

 M п. Лосиный, 15 сот.  Домик, баня, 
теплица, насаждения. Э/э, есть 
водоем. 440 000 руб.8-902-267-
15-52.

 M СНТ-73. Ухоженый  участок 4,9 
сот. Насаждения, летний домик. 
8-912-204-83-27.

 M 44 квартал, дом 2 эт, печка, воз-
можность проживания. 4,5 сот. 
земли. Насаждения, теплицы, 
баня. 8-922-11-88-045.

 M Режевской тракт. К/С «Вишен-
ка». Сад 8 сот. С летним домиком.  

Возможность прописки.  8-922-
11-88-045.

 M п. Лосиный, 15 сот.  Домик, баня, 
теплица, насаждения. Э/э, есть 
водоем. 440 000 руб.8-902-267-
15-52.

 M п. Шиловский, к/с № 52.  3 сот., 
летнее водоснабжение, летний 
домик, э/э  в доме, большая  те-
плица. Собственник.  Возмож-
ность прописки. 400 т.р. Торг.  
8-952-743-54-34.

 M п. Шиловский К/С № 8. 3 сот., 
летний домик. Участок разра-
ботан, летнийй водопровод, э/э. 
380 т.р. 8-912-208-70-24.

 M

Земельные участки
ПроДаМ

 M п. Октябрьский. 10 сот.  10 сот. 
Э/э,  газ , место у леса.  700 т. р. 
8-922-20-95-212. 

 M п. Становлянка 1 очередь. Уча-
сток 12 сот., сети подведены. 800 
т.р.  Торг. 8-902-15-64-765.

 M К\С «Дачник». Земельный  уча-
сток 8 сот. 8-982-603-81-40.

 M Режевской тракт, 20 км от Бере-
зовского. Неразработанный уча-
сток 20 сот. родник, э/э. Собствен-
ник. Недорого. 8-912-609-11-61.

 M п. Сарапулка. Участок 16,4 сот., 
огорожен профлистом. Э/э. Есть 
разрешение на строительство, 
рядом газ. ИЖС. 8-908-927-57-00, 
Дмитрий.

 M Р-н Сосновый бор, пер. 8 Север-
ный. 6 сот. Газ по улице, ценрт. 
водопровод . 2150 т. р. 8-912-208-
70-24.

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес и речка. ИЖС. 
Агентствам не беспокоить.СРОЧ-
НО! Реальному покупателю торг. 
8 -952-735-36-08.

 M

гаражи
ПроДаМ

 M р-н  НБП. Капитальный гараж. 
8-922-036-56-87.

 M р-н Автостанции, капитальный 
гараж. Овощная яма, смотровая.   
Док-ты готовы Недорого. 8-950-
654-43-94.

ВосКресеНье 26 августа

05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы» 
(12+)

13.15 Х/ф «Высота» (16+)
15.10 «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик 2» 

(16+)
00.40 Х/ф «Подальше от 

тебя» (12+)
03.10 «Модный приговор»

04.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер»

07.35 «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 Т. Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «И шарик 

вернется» (16+)
22.00 «Воскресный 

вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

00.30 
Х/ф «Мегаполис» 
(12+)

02.10 Х/ф «Москва на 
высоте» (12+)

03.10 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

04.55 «Ты супер!»
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+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»
02.25 «Таинственная Россия» 

(16+)

07.05, 12.35, 21.20 
«Моя история. Эдвард 
Радзинский» (12+)

07.30, 01.00 Х/ф «Фирма 
приключений» (0+)

09.20 М/ф «Чиполлино» (6+)
10.00 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.15 «Живое русское слово» 
10.25 Д/ф «Одаривающий 

золотом. Жемчужина 
Востока - Самарканд» (12+)

11.05 «Фигура речи» (12+)
11.30, 05.50 Д/ф «Театр 

зверей» (12+)
12.15 М/ф «Волшебное кольцо» 
13.00, 23.15 Диалоги любви  
14.50, 17.05 Т/с «Главные 

роли» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 М/ф «Аленький 

цветочек», «Волшебное 
кольцо» (6+)

19.00 Х/ф «Крепость» (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.50 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой» (12+)
02.55 Д/ф Земля легенд

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 

Про жизнь и про любовь» 
(12+)

09.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

11.30, 14.30, 00.30 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.45 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 
(12+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)

17.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

19.10 Фестиваль театра, 
музыки и кино «Свидание 
в Юрмале» (12+)

20.50 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

00.45 «Петровка, 38»

09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 

«Соотечественники» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» 
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.30, 23.30 «Татары» (12+)
16.00 «От сердца - к сердцу. 

Айрат Арсланов» (6+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
01.00 Х/ф Холод 

05.00 «Мультфильмы» 
(12+)

05.20 «Уличная магия» 
(16+)

05.50 «Барышня-
крестьянка» (16+)

06.45 «Школа доктора 
Комаровского» 
(16+)

08.00 «Студия звезд» 
(6+)

08.30 «Ревизолушка» 
(16+)

10.00, 13.00 «На 
ножах» (16+)

12.00 «На ножах. 
Отели» (16+)

22.00 «Здесь и сейчас» 
(16+)

22.20 «Разговор 
с главным» (16+)

23.00 Х/ф «Крик» 
(16+)

00.30 Х/ф «Крик 2» 
(16+)

02.30 Х/ф «Крик 3» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 
(6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+)
13.45 Х/ф «Код да Винчи» 

(0+)
16.45 Х/ф «Ангелы 

и демоны» (16+)
19.30 «Союзники» Реалити-

шоу (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.30 Х/ф «Такой же 

предатель, как и мы» 
(18+)

01.30 Х/ф «Пиноккио» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 Погода 
(6+)

07.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

08.30 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (16+)

10.15 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (16+)

13.45 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.30 Кухня. С Сергеем 

Беловым (12+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00 Д/Ц «Москвички» (16+)
00.00 «Программа 

о здоровье 36‘6» (16+)
00.30 Х/ф «Я тебя люблю» 

(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 Х/ф «За гранью 

реальности» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Офисное 

пространство» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
10.00, 11.00, 22.55, 23.45 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.25, 13.45, 20.35 «Прогноз 

погоды» (0+)
10.30, 23.35 «Неделя УГМК» (16+)
10.40, 20.15 «Технологии 

комфорта» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид»-»Барселона» 
13.20, 23.15 «Автоnews» (16+)
13.55, 15.55 Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Казани

15.40 Все на Матч! 
17.40 Новости
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

00.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

01.10 Футбол. Чемпионат Испании

05.00 «Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08.10 Т/с «Убойная сила 
4» (16+)

14.10 Т/с «Убойная сила 
5» (12+)

23.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» (12+)
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СДАМ В АРЕНДУ
Сдам в аренду 1 к кв. Спортивная, 
22. С мебелью. 8-908-910-37-95
1 к в ул. Шиловская 14, 1/4, кух. гар-
нитур, холодильник, шкаф. 13 000 
руб. ( все включено) + к/у. 8-904-38-
34454
1 к кв Строителей, 4А, 36 кв.м. кух.
гарнитур, 10 тыс руб+ к/услуги 
8-908-910-37-95
Нежилое помещение Восточная 11, 
с/п, 52 кв.м . Отдельный вход. 1 этаж 
, с/у. 8-908-910-37-95
Комната в частном доме12 кв.м., п. 
Первомайский, ул. Зеленая. 7000 
все включено. 8-908-903-0722

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Открылись продажи в новом 
5-этажном кирпичном доме 
Февральская 28
Продажа от застройщика. 
Сдача дома 3 квартал 2018 года
8-908-910-37-95
1 комн. квартиры 30 кв.м. от 1 487 
тыс руб
1 комн. квартиры 33,7 кв.м. от 1 570 
тыс руб
1 комн. квартиры 38,6 кв.м. от 1840 
тыс руб
2 комн. квартиры 54,9 кв.м. от 2 450 
тыс руб 

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТРОЙКЕ п. Первомай-
ский 10Б Ипотека. Рассрочка. 
Мат капитал. Расчет вторичным 
жильем 8-908-910-37-95, 8-908-
90-30-722
Студия 29,82 кв.м. -1 368 000 руб
1 к кв 41,9кв.м. - 1 823 000 руб
1 к.кв 42,9кв.м -1 814 000 руб
1 к.кв. 46,36кв.м. – 2 016 600 руб
1 к кв. 46,68 кв.м. от 1 970 000 
руб
1 к. кв 47,68 кв.м. - 2 026 400 руб
3 к кв 76,7 кв.м. – 3 200 000 руб
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., евроре-
монт. Цена 740 000 руб. 8-908-903-
0722
ул. Транспортников 42, кирп., 13 
кв.м, 2 этаж, отл. сост., своя кухон-
ная .зона, лоджия, душ, сан.узел, 
590 000 р. 8-908-90-30-722
Комната в 3-х к.кв. ул. Ленина 46, 
кирп, 15 кв.м., стеклопакет, сейф-
дверь. Ч/п 610 000 руб. 8-908-910-
3795
1 К.КВ.
Квартира-студия ул Новая, д.8А, 
кирпич, 30 кв.м. Полностью с мебе-
лью и техникой. Отличное состоя-
ние. цена 1 490 000 руб. ТОРГ. 8-908-
910-37-95.
Ул. Гагарина 29 12/14 кирпич. 39,7 
/20,7/11. П/лоджия застекл. Окна во 
двор. цена: 2 070 тыс руб 8-904-38-
344-54 
Ул. Гагарина 29 14/14 кирпич. 
39,7/20,7/11 п/лоджия застекл. Окна 
во двор Цена: 2 080 тыс руб 8- 904- 
38 -334 -54 
ул Кр.Героев, 11. С/П. 39,3 кв.м. . 
5/10, Большая лоджия, Шкаф/купе. 
Чистая продажа. 2050 тыс руб Торг. 
89089103795
ул. Восточная, д.5, 34 кв.м., 7/16. 
Теплый пол, кух.гарнитур, пристен. 
Мебель, шкаф/купе. состояние от-
личное 2 200 тыс руб 8-908-903-07-
22
ул Совхозная, 1 ( п. Сарапулка), у/п 
,1/3, кирпич, 44,2/21/10 Стекл/ты, 
чп, 1 090 тыс. руб 8-908-910-3795 
п. Монетный, ул. Комсомольская, 
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.гарнитур. Ре-
монт в 2016 г. 3 750 000 руб. 8-904-
38-344-54
ул.Гагарина, 9, 4/5 , 51 кв.м., ул/
план., кирпич. Цена: 2 780 тыс руб 
8-904-38-344-54
ул Комсомольская, 4 (П. Лосиный 
) , кирпич, 41 кв.м. изолир, 2/2 Кап 
ремонт квартиры в 2015 г. Отличное 
состояние 1 450 ты с руб 8- 904-38-
344-54

ул Н.Жолобова, 3. Кирп, 61 кв.м 
комн.изолирован., с/у раздел. 2 120 
тыс руб 8-908-910-37-95 
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. 4 этаж . 58 кв.м. 2 
смеж+1 изолир.. далкон. ч/п док-ты 
готовы. 2 390 тыс руб 8-904-3834454
ул. Красных героев 7, кирп, 52 кв.м., 
смежно изолированные, 4/5, ч/п, 
2400000руб. Торг! 8-908-910-3795
ул. Ак.Королева 5, кирп., 62 кв.м., 
смежно изолированные, 1/5. Рас-
смотрим обмен на 2-х к.кв. НБП. 
2 590 тыс руб. 8-904-38-34454
п Кедровка, ул Школьная ( часть 
дома) 1 этаж, 69/45/12. кухня-
гостин,+ 2 комн., Полностью благ.. 
Есть свой приусад. участок 4 сотки. 
2900 т.р. 8-908-903-07-22
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, 4 700 
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. 3 350 000 
руб. 8-904-38-344-54.
ул. Серова, благоустр, 2 зт., 138 
кв.м.. газ. Вода, 2 с/у, 15.5 сот зем-
ли, гараж на 2 авто, хоз. мастерская, 
беседка, насаждения, все ухожено, 
ч/п, док-ты готовы, 5 990 тыс 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 
200 тыс. руб. 8-908-903-0722.
п. Кедровка, ул. Школьная, Часть 
жилого дома 70/47/12,5. Состояние 
отличное! Высота потолков 2,8 м. 
Участок ухожен. Цена 2 900 тыс руб. 
8-908-903-07-22
КОТТЕДЖИ
Коттеджный поселок «Лесная усадь-
ба», 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 про-
живал, не зарегистрирован. 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.
к/с № 23 « Юбилейный», п Кедров-
ка, дом шлакоблок, 94 кв.м. 2 эт+ 
мансарда. камин. 9.5 сотки. Ухожен, 
скважина, эл-во. 1900 тыс руб 8-908-
903-07-22
к/с 24 п. Изоплит, дом 24 кв.м., 5.2. 
сотки, вода, эл-во, асфальт. дорога , 
5 мин. до Шарташа и до НБП, тепли-
ца, все ухожено, 750 000 руб. 8-908-
903-0722.
к/с №3, п. Первомайский, вода, эл-
во, насаждения, сад.дом с печкой, 
теплица, 4.5 сот., 650 000 руб. 8-908-
903-0722
к/с 40, 2 карьер, 4 сотки, 48 кв.м. дом 
из бруса, 2 этажа, эл-во, вода, водо-
ем, теплица, баня, 11 соток, цена: 1 
100 тыс 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. Земли, 
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.
ДНП «Шишкино» под строит-во, Есть 
электричество, газ. 5 соток. 610 000 
руб. 8-908-903-07-22

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.

 M Р-н ул. Серова. Кап. гараж. Доку-
менты готовы. Размер 6*6 м. Э/э. 
Собственник. 8-982-700-38-73.

 M Р-н Сосновый бор. 8-904-809-
55-44.

 M Р-н Сосновый Бор. Капиталь-
ный гараж. Э/Э, стеллажи, ово-
щная яма. Документы готовы. 280 
т.р. Собственник. 8-932-607-22-26, 
8-912-641-09-66.

 M ул. Брусницына (за автостоян-
кой). Капитальный гараж.  8-922-
220-61-20.

 M Р-н Мечети. Гараж 31,4. Ово-
щная и смотровая ямы. 8-950-
209-62-38.

 M р-н Мечети. Штукатурка, побел-
ка, э/э, овощная яма .Документы 
в порядке. Собственник  т. 8-908-
906-22-77.

 M НБП. Капитальный гараж. Свет, 
яма, документы. 300 т.р. Соб-
ственник, 8-900-197-63-60.

 M НБП, р-н Стадиона. 4х6 м, ово-
щная яма. Собственник. Докумен-
ты готовы. 8-912-20-48-306.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-904-544-80-34.

 M п. Шиловка. Капитальный га-
раж на 2 авто 6 х 6,э/э, овощная 
яма. Документы готовый. Соб-
ственник. 120 т. р. Торг при осмо-
тре. 8-950-65-900-74.

 M Р-н института мозга. Кап. Га-
раж, размер 4*6 м, овощная яма. 
8-909-007-99-59.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M

МеНяЮ:
Комнаты
2-комн.кв.

 M п. Кедровка. 2-к. благоустроен-
ную квартиру улучшенной пла-
нировки, 46,5 кв. м.   на садовый 
или частный дом для постоянно-
го проживания в р-е 44 квартала. 
8-904-16-08-659.
КуПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. екатеринбург:
ПроДаМ
1-комн.кв.

 M Екатеринбург, Вторчермет. 2/5. 
30 кв. м. 1850 т.р.  Рассмотрим ва-
рианты обмена с доплатой на 
большую или меньшую площадь, 
либо разъезд. 8-922-026-57-25
4-комн.кв.

 M 4-к.в. 76/52/8. Санузел раздель-
ный, комнаты изолированы. Кир-
пич. Балкон 20 кв.м. Улучшенная 
планировка. Пионерский пос. г. 
ЕКБ. 5800 т.р. 8-908-913-41-69.
КуПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
ИНогороДНИе
сДаМ:

1 комн. квартиры
 M ул. Загвозкина, д. 10, 

33,6/17,4/10,  5/5 эт., кирп., пласт.
окна, лоджия, паркет, линоле-
ум, с/у разд. 1 650 т.р. 8-950-550-
59-78

 M ул. Транспортников, д. 52, 
30/16,6/6 кв.м., эт. 4/5, кирпич, 
балкон заст.(ал.профиль), сейф-
дверь (торэк), с/у совмещ., ли-
нолеум. Чист.продажа. 1 400 т.р. 
8-950-550-59-78

Коммерческая 
недвижимость. 
Продажа

 M ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 37,4 кв.м., 1 721 000 руб., 
8(343)382-45-35

Коммерческая 
недвижимость. 
аренда

 M ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 
58,2, кв.м., 23 280 р/месяц, 
8(343)3003-146

 M ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
35,8, кв.м., 14 320 р/месяц, 
8(343)3003-146

 M ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м., 11 410 р/месяц, 8(343)3003-
146

 M ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
42,4 кв.м., 16 960 р/месяц, 
8(343)3003-146

 M ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
82,4 кв.м., 32 960 р/месяц, 
8(343)3003-146

 M ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., 11 000 р/месяц, 
8(343)3003-146

 M 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 1 645 т.р.

рассрочка. Ипотека от 9,3%. 
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», 

 M Студия в Болгарии (г. Све-
ти Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.

 M

ПроДаМ:
 M Нежилые

4-комн.кв.
 M г. Реж. 73 кв. м., 2/5, комн. раз-

дельные, санузел раздельный. 
Рассмотрим варианты обмена на 
благоустроенный дом в Сверд-
ловской обл. 8-902-585-26-75, 
Ольга. 

 M

Земельные участки
 M г. Реж. ул. Пролетарская. 10 сот. 

Гараж 2 эт.,  овощная яма, баня. 
Водопровод, газ, э/э. Земля ухо-
жена, все садовые насаждения. 
8-919-39-30-717.

 M

МеНяЮ:
2-комн.кв.

 M г. Магнитогорск на  1-к. кв. в Бе-
резовском с доплатой. 8-902-276-
40-61.
4-комн.кв.

 M г. Реж на г. Березовский.  Теплая 
светлая кв. 68 кв. м., высокий 1-й 
этаж.   Комнаты, санузел изолиро-
ванные. 8-919-39-30-717.
Дома

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.

 M с. Арамашка. Режевской р-н. 
Алапаевский тракт. Дом 30 кв. м. 
участок 30 сот. Надворные по-
стройки. Баня. Печное отопление. 
Вода в доме. 1 100 т.р. Собствен-
ник. Торг уместен. 8 -953 053-13-
17. Сергей Дмитриевич.

 M

саДЫ
 M г. Верхняя Пышма 11 сот. 2 дома, 

2 теплицы, 2 сарая по 12 м. 8-982-
73-77-917, 8-912 -044-53-89.
Земельные участки
ПроДаМ

 M г. Анапа.  Дешево. Срочно. Соб-
ственник 8-908-919-20-37.

 M г. Реж.  Дешево. Срочно. Соб-
ственник.  8-908-919-20-37.

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
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реКЛаМа / объяВЛеНИя
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

траНсПорт
ПроДаМ
отечественные легковые а/м

 M ВАЗ-2114. 2013г.в. Диски. Сост. 
отличное. 190 т. р. 8-904-981-76-
66.

 M Прицеп «Трансмаш» 1,5*1,2 м. 
Сост. хор. 8-953-006-13-11.
Мото
ПроДаМ

 M Мокик З-колесный  ЗИД 50-02. 
2008  г.в. Пробег 124 км.  35 т.р. 
8-922-612-55-87. Геннадий

 M Мопед «Альфа» б\у в отлич-
ном состоянии. Мопед «Рига»  
б/у. Цена договорная.  8-912-663-
55-78.

 M Мотоцикл ЧМЗ Урал. 1993 год 
вып. Документы в порядке. 8-950-
65-25-660 (34369) 9-62-00.

 M Импортные легковые а/м
 M Рено Дастер 2015 г.в., пробег 22 

000 км., АКП, 2 л. Автозапуск, сиг-
нализация. Комплект зимней ре-
зины. Сост. хор.  8-953-006-13-11.

 M Хундай Матрикс. 298 т.р. Рас-
смотрю варианты обмена. 8-922-
026-57-25.
грузовики и другие средства

 M Камаз 44118- 2011 г в бортовой 
вездеход .капремонт. 8-904-661-
71-02.

 M «Камаз 55102» 1998 г.в.  Сель-
хоз самосвал (капремонт). 8-939-
399-87-17.
Запчасти, автоаксессуары
ПроДаМ

 M Диски R-16 для «Бычка» 4 шт. 
350 руб/шт.  8-902-87-77-683.

 M Главный глушитель   для МАЗа. 
Цена ниже рыночной. В рабо-
те был 4 месяца. 3500 р.  8-932-
113-75-29.

 M Колеса «Деу Матиз» на дисках - 
4 шт, пробег 1000 км., 9 т.р. Руко-
водство по ремонту «Деу Матиз» 
500 р., буксировочный болт 500 р. 
8-912-05-09-220.

 M Картер делителя КамАЗ  12700 
р., кронштейн для КПП КамАЗ 
3700 р. для двигателя ЯМЗ. 8-900-
329-67-42.

 M Вал первичный на коробку 28 

зуб. (спец вал-скоростной Урал). 
9 т.р. 8-951-06-89-843.

 M МОД  на мост (Межосевой диф-
ференциал КАМАЗ) 11,5 т.р.  8-951-
06-89-843.

 M Запчасти Форд-скорпио. 8-912-
23-88-483.

 M Аккумулятор 12В для мото М 
-72. 8-982-626-70-72.
КуПЛЮ

 M Запчасти ЯВА, ИЖ,ПС. 8-904-
38-21-763.

 M Куплю ГАЗель –термобуд-
ку (Пежо, Рено, Фиат, Форд). Же-
лательно с холодильником,  не 
старше 6 лет, в  хорошем состоя-
нии.  Возможен обмен. 8-922-026-
57-25. Владимир.
услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.
 M Манипулятор. 8-922-120-77-58.
 M Манипулятор японец, кран 3т, 

10м, кузов 5,5 м, 5т. 1000 руб./час. 
8-922-106-73-97.
Мебель, интерьер
Приму в дар

 M Журнальный столик и (или) 
этажерку  производства прошло-
го столетия.  8-904-98-233-61.
Продам

 M Часы напольные дорогие пр-во 
Германия. Точные, с боем. Прида-
ют солидность и уют интерьеру. 
8-922-03-16-045, (34369)4-49-39, 
Галина Александровна.

 M Комод новый, книжный шкаф. 
В связи с переездом, недорого. 
8-919-38-62-520.

 M Стол компьютерный, стенка 
для школьника с комп. столом, 
книжный шкаф новый, диван-
кровать 2-сп., кресло-кровать, ку-
хонный гарнитур. 8-919-38-62-520.

 M Кухонный гарнитур. 8-912-634-
01-49.

 M Ковры 2х3м в отличном состоя-
нии. 8-922-132-76-73.

 M Ковер полушерстяной 2х3 м. 
Б\у. 1 т.р. 8-953-002-34-45.

 M Кровать панцирная односпаль-
ная,  деревянные спинки. 8–912-
238-84-83.

 M Ковры. Дорожки. Палас.  Цве-
та разные. Ковер бордовый, крас-
ный, шерсть 100%. 8-902 87-57-
173.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M Кровать деревянная (цвет орех) 
190х80, с 2-мя большими выдвиж-
ными ящиками,  с ортопед. Ма-

трасом, сост.отл., фото по тел., 6 
т.р., 8-982-618-93-66.

 M Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1000руб., 8-900-205-81-37.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Кровать полутороспальная. Де-
ревянная спинка. 450 р. 8-902-
87-57-173.

 M Мебель недорого, в связи с пе-
реездом. 8-912-26-38-785.

 M Министенка 1,7х0,5х1,9. 8-904-
173-58-48.

 M Половики разной длины, шири-
на 1 м. 8-902-87-57-173.

 M Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. 
Продается в связи с переездом. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-50.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.
отдам

 M Шкаф с антресолями в очень 
хорошем состоянии. 8-904-383-
28-78.
бытовая техника
Куплю

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ПроДаМ

 M Холодильник б\у  «Шива-
ки». 44Х47х80. 2 т. р. Самовывоз. 
8-922-605-39-75.

 M Микроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-02.

 M Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.

 M Комод новый, книжный шкаф. 
В связи с переездом, недорого. 
8-919-38-62-520.

 M Игровой ПК б/у Intel Core 2 CPU 
6320, оперативная память 2 гб, 
видеокарта NVIDIA GT 620. 5500 
руб. 8-904-380-21-09.

 M Цветной принтер EPSON CX 
4100. 1300 руб. 8-904-380-21-09.

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

 M Пылесос импортный с тка-
невым наполнителем, регуля-
тор мощности. 2000 р. 8-919-37-
69-826

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

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

 M Электрическая плита Беко CSS 
48100 GW. 8-912-634-01-49.

 M Стиральная машина «Малют-
ка» в хорошем состоянии. 8-922-
132-76-73.
ремонт, услуги

 M Ремонт/запчасти для стираль-
ных машин. 8-922-216-47-88.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.
Все ДЛя ХоЗяЙстВа
отдам

 M Бревенчатый дом на разбор 
или дрова. 8-952-13-23-267.

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам

 M Тент синий  6,0х3,5 м 2 шт. 250 
руб/кв.м. 8-902-87-77-683.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Дверь металлическая б/у. 8-912-

6 1-79-288.
 M Станок деревообрабатываю-

щий, 220 вольт, 1,7 квт, 3000 обо-
ротов, ножи на 200 мм, патрон 
для сверления 13 мм. 8-953-006-
13-11

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Электродвигатель на 

циркулярку-380В, 3000 об/мин. 
, 4-ножевой вал. 8-922-121-37-81, 
8-922-219-86-63.

 M Электропускатель ПАЕ 3ТР30-
380 В-36А. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

 M Электропускатель  ПАЕ У2-380 
В-60А. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 M Электротрансформатор  000-
0,25-УЗ- 36 В; 60 В; 80 В. 8-922-121-
37-81, 8-922-219-86-63.

 M Жидкость «Мовиль» - 1 л. – 10 
гшт. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 M Синька «Ультра» - 1, 25 гр/пачка. 
8-922-121-37-81, 8-922-219-86-63.

 M Труба квадратная. 25 х 25 мм, 
дл. 3 м., стенка 5 мм. 18 шт. 200 р/
шт. 8-953-002-34-45.
усЛугИ

 M Изготовление деревянных из-
делий. 8-952-744-33-79, 8-952-
734-00-88.

 M Срубы дома, бани. 8-963-05-
05-922.
раЗНое

 M Приму в дар бензопилу, трим-
мер, мотоблок, холодильник, 
шкаф. (343) 213-01-65.
ЛИЧНЫе ВеЩИ
Куплю

 M Белье теплое р-р 50-52. 8-922-
033-10-89.
Продам

 M Ветровка велюровая, синяя. Р-р 
54-56. 1600 р. 8-902-87-57-173.

 M Одеяло пуховое. Гусь. 8-982-
626-70-72.

 M Одеяло пуховое, индюк. 1000 р. 
8-982-626-70-72.

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

 M Берцы новые. Р. 36-40. 1000 р. 
8-982-626-70-72.
Все ДЛя ДетеЙ
Приму в дар

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

 M Детские книги, фильмы, муль-
тфильмы, детские энциклопедии. 
Все в отличном состоянии. 8-922-
617-48-95.
ПроДаМ

 M Велосипед  детский  двухко-
лесный. Цена договорная. 8-912-
663-55-78.

 M Детская кровать с ортопедиче-
ским матрасом. 1500 р., стульчик 
для кормления, сиденние сине-
го цв. 1200р. Компактная летняя 
коляска-трость 700р. 8-912-610-
80-52.

 M Детская ванночка для ног с 
электроприводом. 2 т.р.  8-904-
981-01-65.

 M Горка пластмассовая для ре-
бенка до 3-х лет. 8-912-26-38-785.

 M Прыгунки новые 350 р. 8-904-
380-21-09.

 M Детские  ортопедические сан-
далии, р-р 27-29  хор. сост. 8-950-
20-75-535.
Все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-

920-75-25.
Все ДЛя строИтеЛьстВа 
И реМоНта*
Продам

 M Ламинат 40 кв. м. Германия. 
8-922-13-44-185. 

 M Балки двутавровые 4 м. – 6 шт., 
швеллер х 10, 6 м. -  4 шт. Цена до-
говорная. 8-922-13-44-185.

 M Пиломатериалы. Доска. Брус. 
8-902-44-16-777, 8-916-05-777-88.

 M Кирпич полуторный пустоте-
лый, облицовочный,ТБ-400 (н/к), 
ТБ-300 (н/к). 8 982 700-38-73.

 M Бензиновый насос  на воду «Не-
птун». Цена договорная. 8-950-
20-27-46.

 M Забор профиль лист. 2 х 1м20 – 9 
листов. Цена договорная. 8-950-
20-27-46.

 M Печь для бани, толщина  желе-
за 8 мм, с баком из нерж. стали на 
75 л. 12 500 р. 8-912-04-969-72.

 M Двери новые в комплекте. Мас-
сив шпон, ясень 700 мм 2 шт  со 
стеклом; 900 мм – 1 шт. 8-922-
033-12-98.

 M Круг стальной d 12мм, d 14 мм, d 
16 мм. Недорого. 8-922-033-12-98.
услуги 

 M Монтаж фасадов из сайдинга, 
блокхауса. Ремонт и монтаж кров-
ли. Гарантия. Качество. 8-952-13-
04-963.

 M Отделочные работы, штукатур-
ка, плитка, обои, малярные рабо-
ты. 8-952-13-04-963.

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Сейф-двери мет. Перегород-
ки, решетки, лестницы, заборы 
из профлиста, навесы, мангалы.  
8-900-198-67-84.

 M Ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профлиста, 
и другие мет.конструкции. 8-953-
383-73-88.

 M Ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, мет.
ограждения, козырьки. 8-904-
38-95-420.

 M Заборы из профлиста, ворота 
въездные, перегородки, сейф и 
мет. двери.  8-908-925-84-51.

Досуг, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
Куплю

 M Швейная машина, можно не-
исправную. Приеду сама. 8-9226-
05-79-41.

 M Отрезы ткани из натуральных 
материалов, старые гобелены. 
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Некоммерческие 
объявления 
публикуются 
бесплатно

Поздравление, 
некролог,
благодарность - 
420 руб. (макет 42 кв.см.)

 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

8-912-606-14-20. 
Продам

 M Велосипед «Скиф» 2012 г.в.   2 
т.р. 8-922-612-55-87. Геннадий

 M Книги  о работе на компьютере 
и диски по настойке комп. 8-919-
38-62-520.

 M Пряжа полипропилен ковровый. 
8-950-63-72-357.

 M Ролики, р-р 35-36. Цвет зеле-
ный. Цена 500 р. 8-953-60-80-578.

 M Рюкзак б/у большой. 500 р. 
8-982-626-70-72.

 M Видеомагнитофон рабочий 
1000 р. 8-982-626-70-72.

 M Магнитофон на катушках-
бабинах. 1500 р. 8-982-626-70-72.

 M DVD-плеер в хор. сост. 800 р. 
8-982-626-70-72.
аНтИКВарИат
Куплю

 M Значки СССР. 8-912-693-84-71.
 M Статуэтки из железа или фар-

фора, и другие предметы быта 
советского периода и ранее. 
8-922-60-57-941.
Продам

 M Монета времен Александра II. 
Номинал 1 копейка. Год выпуска 
1860. 8-902-262-45-28.
ЗДороВье И Красота
Приму в дар

 M Слуховой аппарат. Приму в дар 
или куплю. 8-965-506-81-40.
ПроДаМ

 M Велосипеды взрослые, 2 шт. 
Сост. хор. 8 т.р., 1,5 т.р. 8-908-919-
00-95.

 M Памперсы ХL 54 и 56, по талии 
110*150, 30 р./шт. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы, размер М, 600 руб. 
упаковка (30 шт). 8-909-008-27-10

 M Кресло-коляска домашняя, 
кресло – коляска уличная, кресло-
стул с санитарным оснащением. 
Всё новое. 8-922-14-13-518.

 M Мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. Применяется при лю-
бых формах недержания. Перед 
применением необходима кон-

сультация специалиста. 8-965-
502-57-25.
отдам

 M Чайный гриб. 8-950-632-07 19.
обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *
усЛугИ

 M Английский от 140 руб. Ул. Иса-
кова 1. 8-950-655-44-98.
ЖИВотНЫЙ МИр

 M Отдам собаку на передержку 
в добрые руки на период отпу-
ска. Максимально неделя. 8-992-
0087-043.
ДоМаШНИе ЖИВотНЫе

 M Потерялась Овчарка в районе 
коттеджного поселка АЗИЯ (Бе-
резовский). Черная с рыжим. Воз-
раст 1,5 года. Ошейник серый с 
оранжевой окантовкой. 8-912-
037-42-45.

 M Пропал котик. 2 года, белый с 
серым, упитанный, гладкошер-
стый. Пропал 8 августа около 
20.00 Анучина, 5. Нуждается в по-
стоянном медицинском наблюде-
нии – сломана задняя лапка, по-
вернута назад. Звонить в любое 
время. 8-909-024-58-80
Продам

 M Попугай с клеткой. 1 т.р. 8-982-
70-35-604.

 M Котята породы Мейн-кун. Доку-
менты. 8-919-39-72-143.

 M Щенки в добрые руки, средне-
го размера, возраст 2 мес., девоч-
ки и мальчики, возможна достав-
ка. 8-922-211-20-18.

 M Сфинксы   донские. 8-902-27-
37-515. 
отдам

 M Котенок в хорошие руки. Маль-
чик 2 мес. 8-912-250-98-87. 

 M Котята   пушистые.  8-982-626-
70-72.

 M Черная кошечка девочка, 1 год, 
к лотку приучена. 8-950-19-63-
686.

 M Щенки, даром, 2 мес. есть пухо-
вые. Хорошие охранники в част-

ный дом. 8-904-167-61-92.
 M Йоркширский терьер, мальчик. 

8-922-617-48-95.
 M Щенки от некрупной собачки 2 

мес. 8-976-63-98-052.
 M Кошка в хорошие руки, 2 года, 

ловит мышей. Черная с белой 
грудкой, пушистая, кушает все. 
8-912-218-09-78. 

 M В добрые руки - молодая со-
бака среднего размера, кличка 
Мила. Стерилизована, привита. 
С другими животными ладит от-
лично, детей обожает. В кварти-
ру, дом или вольер. 8-902-879-89-
74, Ольга.

 M Кошка бело-рыжая, пушистая. 
7 мес. Приучена к лотку, живет в 
коттедже. Ласковая, мышеловка. 
8-950-643-99-65.

 M Котята в  добрые руки. 2 мес. 
Рыжий, серый, дымчатый. 8-950- 
19-63-686.

 M Овчарка, 3 года, для охраны 
дома. 8-908-925-68-66.

 M Собаки крупных пород: алабаи, 
кавказцы и др. ищут новый дом 
или службу. Приют в Логиново. 
8-953-001- 20-49.

 M Котята (2 месяца) от домашней 
кошки. 8-912-67-444-69.

 M

Зоо товары
услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

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

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

 M

МуЗЫКа, МуЗЫКаЛьНЫе
ИНструМеНтЫ
Куплю

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок в рабочем  состоянии. 
8-953-00-613-11.
Продам

 M Пианино «Элегия». 8-900-20-
21-554. 

растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 M Коллекция кактусов за симво-
лическую цену (сколько дадите).  
8-950- 19-63-686.

 M Комнатные растения алоэ, ка-
ланхоэ, денежное дерево, золо-
той ус. 8-950-19-63-686.

 M Цветок алоэ 3, 4 года. 8-904-
981-01-65.

 M Алоэ 3 года. 8-950-63-72-357.
РАЗНОЕ

 M22 июля 2018г., в 16.30, по адресу 
ул. Березовская 4 произошло ДТП. 
Велосипедист выехал на проез-
жую часть под колеса «Хендай Ак-
цент». Всем очевидцам просьба 
позвонить по телефонам: 8-912-
291-47-76, 8-904-383-63-82.

 M Приму грунт в больших объе-
мах для выравнивания земель-
ного участка под строительство. 
8-904-54-70-802.
Продам

 M Лодочный электромотор 2011г.в.  
5 т.р. 8-922-612-55-87. Геннадий

 M Банки стеклянные 3 л-15р, 0,5-
0,7-5р, 1 л-15 р. 8-950-19-63-686.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.
услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  
ЗНаКоМстВа

 M Вдова, 56 лет, рост 154 см. сред-
него телосложения. Познаком-
люсь с мужчиной не менее 55 
лет, рост не менее 170 см. Вред-
ные привычки в меру, желательно 
авто. 8-912-697-25-86.

 M Мужчина 50 л. познакомится с 
женщиной от 40 лет для серьез-
ных отношений. 8-929-21-60-705, 
Николай.

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Агалакова Нелли Федоровна 02.01.1911 – 02.08.2018
Чубаркова Ирина Михайловна 16.07.1950 – 02.08.2018
Сайдулина Галина Викторовна 30.08.1938 – 02.08.2018
Зарипов Рамиль Вагизович 17.10.1973 – 06.08.2018
Сорокина Ольга Викторовна 07.011978 – 05.08.2018
Жадобин Анатолий Романович 18.08.1947 – 07.08.2018
Петухова Анастасия Савимовна 07.11.1927 – 06.08.2018
Веселова Фаина Гавриловна 26.05.1935 – 05.08.2018
Худоеров                         05.08.2018 – 05.08.2018
Семко Тамара Петровна 29.10.1940 – 03.08.2018
Середников Михаил Васильевич 01.12.1932 – 10.08.2018
Башегурова Лидия Геннадьевна 12.11.1947 – 07.08.2018
Половникова Мария Николаевна 31.01.1922 – 10.08.2018
Рудаков Дмитрий Алексеевич 12.12.1997 – 10.08.2018
Шабардина Валентина Ивановна 01.05.1934 – 11.08.2018
Редькин Владимир Михайлович 31.01.1932 – 10.08.2018
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Друзья, фотосессия августовских 
годовалых именинников пройдет 
в детском развлекательном 
центре Маленькая Страна 
в ТЦ «Центральный» по адресу: 
Театральная, 6, 2 этаж

22 августа
в среду
с 11:30
до 12:30

август

По словам директора ООО 
«Березовскдорстрой» Ни-
колая Пестова, дорож-
ные работы планируется 
провести на следующих 
участках:

 M Объездная дорога от 
улицы Коммуны до пред-
приятия «РОСТ»;

 M Участок дороги Мичу-
рина от улицы Мира до 
Олега Кошевого;

 M Участок дороги Строи-
телей от улицы Театраль-
ная до Автостанции;

 M Участок дороги Теа-
тральная от улицы Стро-
ителей до ЗАГСа. 

в Берёзовском продолжаются 
капитальные ремонты дорог

Здесь планируется за-
мена асфальтобетонно-
го покрытия. Конкурс на 
проведение строитель-
ных работ выиграла ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Пестова. Рабо-
ты уже начались по ули-
це Мичурина. Водителям 
придется запастись тер-
пением и заранее выби-
рать пути объезда, ре-
монтируемые участки на 
время укладки асфаль-
та будут полностью пе-
рекрыты. 

ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕН-
НЫХ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО 
Г. БЕРЁЗОВСКОМУ ПРИГЛАШАЕТ 

На службу на должности участковых уполномочен-
ных полиции лиц, имеющих средне-специальное об-
разование, в возрасте до 35 лет.

Гарантируем вам и членам вашей семьи ежегод-
но бесплатный проезд к месту отдыха на террито-
рии Российской Федерации, первоочередное посту-
пление ваших детей в дошкольные образователь-
ные учреждения, заработную плату от 35 тыс. ру-
блей, карьерный рост.
По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су г. Берёзовский, ул. Исакова 5, каб. 23. 

Тел. 8 (34369) 4-69-14, 4-75-04

Ярмарка 25 августа 
на Торговой площади 

и ул. Анучина
Администрация Берёзовского городско-
го округа приглашает вас 25.08.2018г с 
8-00 до 17-00 на городские Ярмарки  по 
продаже товаров народного потребле-
ния на Торговой площади и товаров 
для садоводов и огородников на ули-
це Анучина.   


