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Четверг 
23 августа

Пятница 
24 августа

Суббота 
25 августа

Воскресенье 
26 августа
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средний Урал успешно 
готовится к зиме

Губернатор Свердловской области Ев
гений Куйвашев принял участие во 
всероссийском селекторном совеща
нии по вопросам подготовки предпри
ятий жилищнокоммунального ком
плекса и энергетики к осеннезимнему 
периоду 20182019 годов, прошедшем 
16 августа под руководством замести
теля председателя правительства Рос
сии Виталия Мутко.

На Среднем Урале ремонтно
восстановительная кампания вступила в 
завершающую стадию. По основным по
казателям уровень готовности жилфонда, 
коммунальной инфраструктуры и объек
тов электроэнергетики составляет 70% и 
более. По состоянию на 15 августа к рабо
те в зимних условиях полностью готовы 
925 котельных (60%), 63 млн. кв. метров 
жилфонда (74,1%), 11 тысяч километров 
тепловых сетей, около 8,5 тысячи киломе
тров водопроводных сетей, 5 тысяч кило
метров канализационных сетей и 53 ты
сяч сетей электроснабжения. Подготов
лено 1147 единиц спецтехники. Продол
жается формирование необходимых за
пасов топлива.

обманутые дольщики 
получат жильё

Планграфик решения проблем сверд
ловчан, пострадавших от действий не
добросовестных застройщиков, на Сред
нем Урале выполнится своевременно, а 
помощь обманутым дольщикам и пай
щикам остается безусловным приори
тетом в работе областного правитель
ства. Об этом заявил губернатор Сверд
ловской области Евгений Куйвашев 17 ав
густа на совещании, проведенном ми
нистром строительства и ЖКХ РФ Вла
димиром Якушевым в Тюмени. До конца 
2018 года планируется урегулировать си
туацию еще по 12 объектам и восстано
вить таким образом права еще двух ты
сяч граждан. Строительство большинства 
объектов будет завершено, по части объ
ектов проблема будет решена при помо
щи других компенсационных мероприя
тий: обмена либо выкупа прав требова
ний. Вопрос с остальными семью объек
тами предполагается полностью решить 
в 20192020 годах.

волонтёры могут 
выиграть миллион

В Свердловской области и других реги
онах страны завершился прием заявок 
на всероссийский конкурс проектов «До
броволец России2018». За победу в ре
гиональном этапе и выход на всерос
сийский финал поборются 185 проектов 
Свердловской области. В рамках конкур
са планируется выявить и поддержать 
волонтеров, лидеров молодежных НКО и 
проектов, чья социальная деятельность 
имеет перспективное значение для 
дальнейшего развития добровольчества 
в России. Куратором конкурса в Сверд
ловской области определен Ресурсный 
центр добровольчества «Сила Урала». 
В этом году всероссийский конкурс за
пущен в новом формате: в нем 12 обнов
ленных номинаций, создана программа 
акселерации – трехмесячная программа 
развития и обучения инициаторов са
мых успешных проектов. Следующей ча
стью регионального этапа для участни
ков станет очная защита проектов, кото
рая состоится на региональном конкур
се «Лидер добровольческого движения» 
– 23 сентября в Екатеринбург. Победите
ли получат возможность выиграть гран
ты на их реализацию в размере до 1 мил
лиона рублей, лауреаты – от 100 до 250 
тысяч рублей.

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

«Грани творчества». Вы-
ставка с таким название 
открылась для посетите-
лей в музее золота. Авто-
ром её стал местный ху-
дожник Владимир Сах-
нов. На суд любителей 
искусства он предста-
вил авторские работы из 
личной коллекции. 

Собрание живописи, граф-
фити, камня и скульпту-
ры художника украсили 
выставочный зал музея. 
О своей выставке Влади-
мир Михайлович может 
говорить часами. 

– За многолетнюю твор-
ческую карьеру подоб-
ные авторские выставки 
у меня, конечно, были – и 
в родном городе, и в Ека-
теринбурге, – делится ху-
дожник. – Сейчас работ на-
копилось много и мне за-
хотелось поделиться сво-
им искусством с земляка-
ми. Моя выставка – это по-
дарок жителям, всем лю-
бителям искусства.

Работы из камня это, 
пожалуй, самый трудо-
ёмкий и затратный ре-
сурс. Материалы – родо-
нит, агат, яшма, вулкани-
ческое стекло – это лишь 
малая часть из всего ка-

менного разнообразия 
Урала. Вазы, подсвечни-
ки, панно – работы, кото-
рые в полной мере раз-
решают представление 
о камне как о холодном 
материале. В этом и есть 
главная задача художни-
ка: обработать и оживить 
камень. Сама работа, по 
его признанию, может за-
нимать несколько дней и 
даже лет. Сам он больше 
любит работать с вулка-
ническим стеклом – ка-
мень в обработке очень 
сложный, но, когда ви-
дишь исходный матери-
ал – понимаешь, что это 
стоило того, – признает-
ся Владимир Сахнов. 

Неравнодушен худож-
ник и к глобальным исто-
рическим событиям. Это 
беспокойство он отража-
ет в скульптурах «Мадон-
на Донбасса с младенцем», 
барельеф «Трагедия Дон-
басса» и других произве-
дениях, которые посвя-
тил военным действиям 
и страданиям мирных лю-
дей на востоке Украины. 
Всю трагедию выразил 
именно в образе женщи-
ны – матери. 

Вообще, женские об-
разы, тема материнства 

– это особый пласт твор-
чества Владимира Ми-
хайловича, их он изобра-
жает больше всего. Каж-
дую героиню художник 
видит по-своему. В сво-
их скульптурах он изо-
бразил детишек: боль-
шими, невинными гла-
зами, смотрящими пе-
ред собой, в одной из та-
ких скульптур отразил и 
свою дочь. 

Серия картин в стиле 
граффити расскажет по-
сетителям о красивых ме-
стах, достопримечатель-
ностях, быту и укладу лю-
дей Прибалтики, Кали-
нинграда, Таллина, куда 
автор приезжал не раз. 

Всю любовь к родному 
краю художник выразил 
в живописи. Автор, как бы 
подглядывает из окна со-
седнего дома и воспроиз-
водит на бумаге все – то, 
что происходит на улице 
и в соседнем здании быв-
шего Горкома, на тихих и 
безлюдных улочках Бере-
зовского. 

Сам автор родился и 
вырос в городе Берёзов-
ском. Любовь к искусству 
появилась в раннем воз-
расте: папа занялся стро-
ительством дома, и двух-

летнему мальчику попала 
в руки податливая глина. 
Желание что-то сделать 
своими руками было так 
велико, что остановиться 
уже он не мог. 

– С камнем я столкнул-
ся случайно.  В детстве лю-
бил разглядывать цвет-
ные вкладыши в журна-
ле «Уральский следопыт», 
мне это очень нравилось. 
Так и решил попробовать 
поработать с камнем, – де-
лится Владимир Сахнов. – 
Потом была армия, комсо-
мол, окончил Ремесленное 
художественное училище 
№42 в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). По профес-
сии я художник. 

Выставку уже по досто-
инству оценили жители 
города.

– Я пришла сегодня с 
внуком. Нам очень понра-
вилось, особенно удивили 
работы из камня. Так все 
необычно, живо, красиво, 
очень карсиво. Всем сове-
тую посетить эту экспози-
цию, – Апполинария Пал-
кина, жительница Бере-
зовского.  

Персональная выстав-
ка Владимира Сахнова в 
музее золота будет рабо-
тать до 15 сентября. 

Искусство. Персональная выставка 
открылась в Музее золота

Жизнь в камне

 e Влади-
мир Сахнов 
надеется, что 
его работы 
по достоин-
ству оценят 
жители го-
рода. Автор 
считает, что 
некоторые 
его скульпту-
ры были бы 
идеальным 
дополнени-
ем к обще-
му колори-
ту скульптур 
в парке По-
беды

 M 12 и 13 сентября, 15:00. 
Стадион «Горняк». Выпол
нение нормативов ВФСК 
ГТО среди 26 ступень (бег 
короткие дистанции). 

 M 15 сентября, 11:00. Ули-
цы города. Всероссийский 
день бега «Кросс нации».  

 M 19 сентября, 15:00. Стади-
он «Горняк». Выполнение 
нормативов ВФСК ГТО сре
ди 56 ступени (длинные 
дистанции и метание).

 M 19 сентября, 15:00. Ста-
дион «Горняк». Легкоатле
тический кросс в рамках 
спартакиады среди обще
образовательных органи
заций Берёзовского. 

 M 20 сентября, 15:00.  Ста-
дион «Горняк». Легкоатле
тический кросс в рамках 
спартакиады. 
 
 
 

 M 22 сентября, 9:00. Спорт-
комплекс «Лидер». Тур
нир по волейболу в рамках 
спартакиады среди пред
приятий и организаций 
Берёзовского. 

 M 26 сентября, 14:00. 
Спорткомплекс «Лидер». 
Турнир по шашкам в рам
ках фестиваля спорта сре
ди людей с ограниченны
ми возможностями «Прео
долей себя». 

 M 27-29 сентября. Бассейн 
«Олимп». XVII городская 
детская Березиада. 

 M 29 сентября, 15:00. Спорт-
комплекс «Лидер». Пер
венство Берёзовского по 
армрестлингу.

Афиша спортивных 
мероприятий на сентябрь

БОЛьше 
нОВОСтей 
На СайТЕ
zg66.ru

аВТОР
ВерА 

БАтАкОВА

Gorka-Info@
rambler.ru
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Школа. Сдавать деньги на учебники и рабочие тетради незаконно
За что платят родители
ВЕРа БАтАкОВА

Из года в год родители 
сдают деньги в школу, 
причем некоторые даже 
не вникают, на что имен-
но, просто потому, что 
«привыкли». К сожале-
нию, сейчас это стало та-
кой же неотъемлемой ча-
стью, как собрать ребен-
ка к школе: купить одеж-
ду, обувь, канцтовары. 

В канун учебного года 
мы решили разобрать-
ся, на что школа все-таки 
имеет право собирать де-
нежные средства с роди-
телей, а что носит сугубо 
добровольный характер? 
Отразится ли на успевае-
мости ребенка, если день-
ги не сдавать? На наши во-
просы ответила началь-
ник управления образо-
вания Берёзовского город-
ского округа Наталья Ива-
нова. Она сразу оговори-
лась, что по Конституции 
РФ гарантируются обще-
доступность и бесплат-
ность дошкольного, основ-
ного общего и среднего 
профессионального обра-
зования в государствен-
ных или муниципальных 
образовательных учреж-
дениях. И всё, что необхо-
димо для получения зна-
ний в рамках образова-
тельной программы, не 
требует вложений со сто-
роны родителей. 

– Наталья Владимиров-
на, должны ли родители 
сдавать деньги на учеб-
ники, учебные пособия, 
дополнительные пособия, 
которые не включены в 
перечень обязательных 
для учебного процесса?

– Все школы (в Берёзов-
ском их 16) обеспечены 
учебниками за счет госу-
дарства. Собирать с роди-
телей денежные средства 
на их приобретение – не-
допустимо.

 Закон «Об образовании 
в РФ» говорит о том, что 
обучающиеся, осваиваю-
щие общеобразователь-
ные программы, бесплат-
но получают в пользова-
ние учебники и учебные 
пособия, а также учебно-
методические материа-

лы. Школьные библиотеки 
должны быть укомплекто-
ваны достаточным набо-
ром печатных или элек-
тронных учебников, учеб-
ных пособий и т.д. Это ка-
сается всех классов. 

В начале каждого учеб-
ного года руководители 
образовательных учреж-
дений на сайте издают 
приказ об утверждении 
перечня учебников, кото-
рые будут использовать-
ся в образовательном про-
цессе, данный приказ в

обязательном порядке 
размещается на сайте ор-
ганизации. 

 Если в этом перечне 
есть рабочие тетради, а 
они тоже считаются учеб-
ным пособием, следова-
тельно, образовательная 
организация точно так-
же на бесплатной основе 
закупает и предоставля-
ет их обучающимся. Если 
же таких в перечне тетра-
дей нет – образователь-
ная организация не име-
ет права требовать их от 
родителей. 

Но учитель может пред-
ложить родителям при-
обрести доп. пособия, ра-
бочие тетради  исключи-
тельно в рекомендатель-
ной форме, а уже родитель 
сам решит – стоит ему по-
купать или нет. Подчер-
киваю, рабочие тетради 
могут приобретаться на 
родительские средства в 
личное пользование ис-
ключительно на добро-
вольной основе.

Если вам учитель пред-
лагает сдать деньги на 
учебники, надо в обяза-
тельном порядке прояс-
нить ситуацию у руково-
дителя школы. Если разъ-
яснения администрации 
не устроили родителя, 
можно связаться с управ-
лением образования и рас-
сказать о ситуации.

– Нужно ли сдавать 
деньги на охрану в школе?

–Во всех образователь-
ных учреждениях Бере-
зовского введены ставки 
ночных сторожей и вахте-
ров. Их работа оплачива-
ется за счет местного бюд-
жета. Кроме того, школы 
оснащены тревожными 

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

 e началь-
ник управ-
ления обра-
зования Бе-
резовского 
городского 
округа ната-
лья Иванова

Афиша спортивных 
мероприятий на сентябрь

кнопками, пожарной сиг-
нализацией, видеокамера-
ми наружного и внутрен-
него наблюдения. 

Работать или нет с ли-
цензированным охран-
ным предприятием – ре-
шение только родителей. 
На собрании родитель-
ский комитет выносит 
этот вопрос на обсужде-
ние и только после того, 
как решение принято, ро-
дители заключают дого-
вор с лицензированным 
охранным предприяти-
ем. Сегодня у нас только 
две крупные школы № 2 
и  № 9 кто работает по до-
говору со специализиро-
ванным охранным пред-
приятием. 

– Кому положено бес-
платное питание в школе?

– Бесплатное питание 
в школе положено толь-
ко льготным категориям 
граждан: ученикам на-
чальных классов, детям-
инвалидам, с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, опекаемым детям, 
сиротам, детям из много-
детных семей. Эта кате-
гория обучающихся пи-
тается бесплатно за счет 
областных субсидий. Все 
остальные дети 5-11 клас-
сов питаются за счет роди-
тельской платы. 

Стоимость одноразо-
вого питания из бюджета 
для учеников 1-4 классов 
составляет – 68 рублей и 
78 рублей – для остальных 
учащихся. Если вы хоти-
те, чтобы ваш ребенок за-
втракал и обедал, обрати-
тесь за расчетом стоимо-
сти питания к классному 
руководителю. 

– Нужно ли сдавать 
деньги на нужды класса 
или школы?

– Содержание образова-
тельных зданий и приле-
гающих к ним территорий 
лежит на органах местно-
го самоуправления. 

Родители, законные 
представители имеют 
право принимать уча-
стие в мероприятиях и 
оказывать финансовую 
помощь в укреплении 
материально-технической 
базы образовательной ор-
ганизации, но в виде до-
бровольных пожертвова-
ний. 

Только в этом году на 
проведение ремонтных 
работ в школах, детских 
садах и в учреждениях до-
полнительного образова-
ния было выделено поряд-
ка 70 млн. рублей. 

–Не буду сдавать – от-
разится на ребенке. Что 
делать в этой ситуации?

– Недопустимо воз-
действовать на ребенка 
только потому, что ро-
дители не сдали день-
ги. Мы этот вопрос дер-
жим на жестком контро-
ле. Нужно уметь друг с 
другом договариваться. 
Если все же ситуация за-
шла слишком далеко и 
на уровне школы родите-
ли не могут договорить-
ся, тогда, конечно, име-
ет смысл обратиться в 
управление образования. 

– Имеет ли право школа 
устраивать кружки, сек-
ции? 

– Школа сегодня име-
ет право за рамками 
основных образователь-
ных программ оказывать 
платные услуги: спор-
тивные секции, танце-
вальные кружки, допол-
нительные курсы, ино-
странные языки, напри-
мер, китайский и так да-
лее, но по желанию са-
мих родителей. Но плат-
ные услуги не должны 
оказываться взамен тех, 
которые предусмотре-
ны образовательной про-
граммой, перечень бес-
платных кружков, сек-
ций в обязательном по-
рядке должен присут-
ствовать в каждой орга-
низации.

УчИтелей начальных 
классов для раБоты в 
местных школах оБУ-
чат БесПлатно

В целях повышения уров
ня обеспеченности  обра
зовательных организаций 
педагогическими кадра
ми, а также в связи с пла
нированием строитель
ства новых школ  начал
ся набор в группу для обу
чения в Свердловском об
ластном педагогическом 
колледже по специально
сти «Преподавание в на
чальных классах».

Обучение будет про
ходить в заочной форме 
на бесплатной основе. 
Срок – 3 года 10 месяцев. 
По окончании выдается 
диплом государственно
го образца, присваивает
ся квалификация – учи
тель начальных классов. 
Во время сессий занятия 
будут организованы на 
территории Берёзовско
го. Основание для посту
пления – документ госу
дарственного образца о 
среднем общем образо
вании (аттестат) и (или) 
о профессиональном об
разовании (диплом). В 
группе осталось 5 сво
бодных мест.

для ПостУПленИя в 
даннУю грУППУ ПрИгла-
шаются:

 MВыпускники 11х классов, 
в том числе те, кто пла
нирует поступать в УрГ
ПУ (возможность получить 
две педагогические спе
циальности);

 MВыпускники прошлых 
лет, являющиеся студен
тами других учреждений 
профессионального обра
зования, желающие полу
чить дополнительную спе
циальность и прийти ра
ботать в школу;

 MПедагоги общеобразова
тельных учреждений;

 MДругие категории граж
дан, желающие обучиться 
по специальности «Препо
давание в начальных клас
сах» с условием дальней
шей работы в школах Бе
рёзовского городского 
округа.

 g Задать интересующие вопросы можно по электронной  
почте: ber_gorono1@mail.ru или по телефону: (34369) 4-30-55 
ремезева Ирина валентиновна, начальник отдела  
развития содержания образования
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Накануне празднования 
270-летия «Берёзовского 
рудника» на Аллее славы 
у шахты «Южная» появи-
лись одиннадцать пор-
третов лучших работни-
ков предприятия.

Основанный в 1748 году 
рудник дал жизнь горо-
ду и до сего дня являет-
ся одним из основных 
предприятий Берёзовско-
го. Как утверждает Алек-
сандр Ястребков, предсе-
датель Союза золотопро-
мышленников, запасов зо-
лота в его недрах хватит 
еще на полвека.

Торжественный митинг 
на Аллее славы рудника 
открыл череду празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных Дню горняка, 
который мы встретим в 
предстоящие выходные. 
На портретах Аллеи ра-
ботники самых разных 
специальностей: проход-
чики, электромеханики, 
операторы, аппаратчики. 
Даже по перечню специ-
альностей можно судить, 
насколько за последние 
20-30 лет изменилось гор-
ное производство. Одна-
ко сказать, что труд шах-
тера стал легче, было бы 
неправильно.

– Сказать честно, про-
фессия выбрала меня 
сама. Пришел на шахту, 
вначале освоил одну спе-

циальность, затем еще не-
сколько, много лет рабо-
таю под землей. Труд про-
ходчика не легкий, слу-
чайных людей, пришед-
ших за легким заработ-
ком, забой не принима-
ет, они долго у нас не за-
держиваются. Профессию 
нужно любить, тогда труд 
в радость, – говорит про-
ходчик Олег Кырманов. 
Он работает на шахте «Се-
верная» вот уже 21 год, на-
гражден межотраслевым 
знаком «Горняцкая слава» 
3-й степени.

О любви к профессии, 
о верности «Березовско-
му руднику» говорил, по-
здравляя передовиков, 
чьи портреты размеще-
ны на Аллее славы пред-
приятия, исполнитель-
ный директор Александр 
Третьяков. Он благодарил 
лучших людей рудника 
за вклад в развитие пред-
приятия.

– Я работаю в прекрас-
ном коллективе. 30 лет на-
зад я пришла в систему 
продснаба рудника, но по-
няла, что это не мое. Окон-
чила курсы, работала ла-
борантом химводоочист-
ки, затем снова курсы на 
специальность операто-
ра газовой котельной. Счи-
таю, что выполняю очень 
важную работу – наша ко-
тельная греет шахту «Се-
верная», обогатительную 

Юбилей. аллея славы для горняков открылась 
в преддверие юбилея предприятия

Люди, которыми 
гордится рудник

сообщайте новости!
ПИшИте: gorkainfo@rambler.ru
ЗВОнИте: (343) 2372460,
ЗВОнИте: 89002041961

ПРАЗДНИК

для кого раБотает клУБ 
«Играй И Пой, моя гармонь»

Современные бабушки не ограничивают 
себя воспитанием внуков и правнуков и 
заботой о семье. Мы тоже: празднуем рус
ские народные праздники, имеем сады, 
огороды, но ещё и общаемся, обменива
емся знаниями, раскрываем творческие 
способности. Наш клуб в женсовете воз
главляет Валентина Гущина, она и пред
ложила мне встать с грядок и возглавить 
клуб «Играй и пой, моя гармонь». а я меч
тала об этом ещё в 50лет! 

Сейчас по вечерам, сидя в клубе, кто 
поёт, кто вяжет, рисует, читает стихи – все 
вместе отдыхаем. Мои мечты сбылись! 
Начинали с наших внуков, а теперь они 
уже взрослые, сейчас у нас уже правну
ки поют! Правнучка с бабушкой поют, а 
внучка вяжет! Это наша Екатерина Мику
шина привела в ансамбль «Бабушкины 
внуки» своих внучку и правнучку. 

Первыми пришли супруги Дерновы и 
Екатерина Микушина с дочкой. а 9 мая 
сели на скамейку в парке Победы и люби
тели петь песни под аккордеон: это и Га
лина Лошакова, которая пробыла старо
стой три года. Своей добротой, обаянием 
она сплотила нас всех. а сейчас уже поч
ти пять лет староста александра Брю
ханова. Она любит, чтобы все докумен
ты были в порядке, зажигает своим тем
пераментом, энергией и ответственно от
носится к своим делам. Наша плясунья 
Нина Колпакова  и петь, и плясать, и под
держать в трудную минуту. Нина Чупи
на – наш целитель, огонёк; пишет стихи, 
поёт задушевные песни своим нежным 
проникновенным голосом. Сейчас поя
вились внуки, требующие непрерывное 
внимание. Нина Патрушева – очень от
ветственная, добрая. Пишет стихи и чи
тает их. Наша душа клуба и чудесная пе
вунья Вера Смирнова проходила в клуб 
почти шесть лет. Сейчас она живет в ана
пе.  Очень её не хватает! 

Людмила Банных очень заводная, ар
тистичная. Душевно читает стихи и уча
ствует во всех конкурсах. Галина Мокруш
никова с прекрасным голосом, но ходит 
редко – муж не отпускает. Геннадий Тре
тьяков – на все руки мастер! Сделал нам 
трещётки, пулемёт на карнавал, обеспе
чивал нас атрибутами на все наши меро
приятия! Был активным участником всех 
мероприятий.  Владимир агапов с пре
красным голосом и игрой на гитаре, Ни
колай Каморников заражал всех здоро
вым образом жизни… Мы вспоминаем  до
брым  словом всех, кто был с нами. 

В наш коллектив вливаются и новые 
участники. Это Валерий Склюев и Людми
ла Кухтина, они недавно влились в наш 
коллектив и уже выступали в концертах. 

Пригласили мы в свой клуб наших вну
ков и правнуков, чтобы передавать им 
свои умения и навыки, чтоб они видели 
бабушек не только на кухне, но и на кон
цертах. Они отмечают с нами праздник 
новогодней ёлки, Масленицу на Тропе 
здоровья, выступают в центральной би
блиотеке. 

Ждём вас  в клуб «Играй и пой, моя 
гармонь» и в клуб «Бабушкины внуки». 
Принимаем всех желающих. Занятия про
ходят бесплатно по субботам в аудито
рии 509 в бизнес центре по ул. Строите
лей, 4. Приглашаем детей от трех лет и 
взрослых. Расписание занятий: дети – с 
13:00 до 14:30; взрослые – с 15:30 до 17:30. 
Прослушивание – в любую субботу  авгу
ста в 12:30. 

Валентина кошенко

 B лИЦа аллеИ славы «БерЁ-
зовкого рУднИка»:

 M Дмитрий Мальцев – 
электрослесарь шахты 
«Северная»

 M Людмила Ядреннико
ва – машинист подъем
ной машины шахты «Се
верная»

 M Олег Кырманов – про
ходчик шахты «Север
ная»

 M Илья Лопатин – элек
тромеханик подземного 
участка шахты «Южная»

 M Раиса Юлдашева – ма
шинист насосных уста
новок шахты «Южная»

 M Дмитрий Яковченко – 
горнорабочий очистного 
забоя шахты «Южная»

 M Оксана Отрачева – ма
шинист крана обогати
тельной фабрики;

 M Наталья Стребко
ва – аппаратчик
гидрометаллург обогати
тельной фабрики

 M Светлана Чистякова – 
контролер продукции 
обогащения

 M Светлана Бердюгина 
– лаборант природного 
анализа

 M Елена Перешеина – 
оператор котельной

фабрику, люди спокойно 
выполняют там производ-
ственные задания, – рас-
сказывает о своем трудо-
вом пути Елена Перешеи-
на, чей портрет также по-
явился в этом году на Ал-
лее славы рудника.

Конечно, чествования 
передовиков производ-
ства и уважаемых людей 
«Берёзовского рудника» 
не закончатся этим митин-
гом. Основные торжества 
состоятся 24 августа во 
дворце культуры «Совре-
менник», где отличивших-
ся горняков будут ждать 
заслуженные награды и 
подготовленная для них 
концертная программа.

аВТОР
нИкОЛАй 
кОрОЛеВ

Gorka-Info@
rambler.ru

 e Все герои Аллеи славы рудника сделали общую фотографию у ног хранительницы богатств Урала. Фото николая королева

 e елена Перешеина особо 
отметила, что она очень до-
вольна работой в коллекти-
ве рудника

ЮБИЛей
ПрОДОЛЖИтСЯ:
ЧИтАйте 
В СЛеДУЮЩеМ 
нОМере
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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 27 августа

ВТОРНик 28 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, 03.30 «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 «Курортный 

роман» (16+)
04.20 Контрольная 

закупка

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. По святым 
местам» Док.проект (12+)

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

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

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

(16+)
10.00 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
17.00, 21.00 «Орёл и решка. 

Америка» (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+)
23.00, 03.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

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

Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь 
актрисы» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 
«6 кадров» (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» 

(16+)
00.30 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми у себя 

дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Разорванный 

круг» (12+)
09.40 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Певцов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» («12+» 
- для детей старше 12 
лет+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные 

ценности». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана. Тайна 
московского борща» (16+)

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

Наташа Королева и Игорь 
Николаев» (16+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» 

05.00, 06.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
(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+)

11.00, 14.00 Документальный 
проект (16+)

12.00, 15.55, 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 «Скала» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Эш против 

зловещих мертвецов» 
(18+)

03.00 Х/ф «Ураган» (14+)
04.50 «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 «Челночницы» 
(12+)

00.15 Т/с «Рая знает» (12+)
02.10 Т/с «Все сокровища 

мира» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни. 

Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 

«Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.40 «Союзники» (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы 

и демоны» (14+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21.00 М/ф «Корпорация 

монстров» (0+)
23.30 «Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.00 Х/ф «Заложник» 
(12+)

03.10 Т/с «Выжить после» 
(16+)

04.10 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

07.05, 15.15, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.40 «Легенды Крыма. 
В поисках готской короны» 
(12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.00 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)
10.30, 18.10 «Культурный 

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

(16+)
13.05 «Моя история. Наталия 

Басовская» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «Земля легенд 

и былей. Карелы» (6+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 «Легенды Крыма. 

Окрыленные бризом» (12+)
02.55 Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» 
(6+)

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 «Танцы» (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, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
Новости Татарстана 

08.00, 04.00 «Манзара» 
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

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

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

счастья» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Документальный фильм 
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» 
17.30 «Наш след в истории» 
18.00 Т/с «Побег Артфула 

Доджера» (6+)
20.00 «Татары»
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+)
23.00 «Я обнимаю глобус…» 

06.30, 08.00, 21.05 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

07.00, 08.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

07.30, 08.25, 08.55, 20.55, 
21.55 «Прогноз погоды» (0+)

07.35 «Автоnews» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 

17.55 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
13.35 Хоккей (0+)
16.05 Футбол (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл»-»Челси» (0+)
20.30, 21.30 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
21.00 «Вести конного спорта» (0+)
22.00 Итоги недели
22.35 «Зенит»-»Спартак». Live.  (12+)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед»-
»Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

02.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
04.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)

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, 03.30 «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 «Курортный 

роман» (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
06.50 «Бизнес 
сегодня»(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

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

(16+)
10.00, 19.00 «Орёл и решка. 

Россия» (16+)
13.00 «Орёл и решка. Рай 

и ад» (16+)
15.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
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+)

04.40 «Большие чувства» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

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

Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+) 

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 
«6 кадров» (16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым 

день» (12+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы» (12+)
08.40 Х/ф «Сладкая 

женщина» (0+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

(16+)
13.40 «Мой герой. Анна 

Чиповская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны» («12+» - 
для детей старше 12 
лет+)

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

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

Сенчина» (16+)
00.00 События. (16+)

05.00, 04.00 «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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Эш против 

зловещих мертвецов» 
(18+)

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 «Челночницы» 
(12+)

00.25 Т/с «Рая знает» 
(12+)

02.20 Т/с «Все 
сокровища мира» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 Т/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
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 Х/ф «Инферно» (16+)
12.00 М/ф «Корпорация 

монстров» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Университет 

монстров» (6+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.20 Т/с «Выжить после» (16+)
04.20 Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
05.15 «6 кадров» (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 «Легенды Крыма. 
Окрыленные бризом» (12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.00 М/ф «Храбрый 

портняжка» (0+)
10.30, 18.10 «Культурный 

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

(16+)
13.05 «Моя история. Борис 

Акимов» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» 
(6+)

19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

02.30 «Легенды Крыма. 
Секреты крымского 
виноделия» (12+)

02.55 Д/ф «В поисках Родины. 
Ингерманландский 
излом» (6+)

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 «Замуж за Бузову» 

(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, 02.05 
«Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.00, 05.00 «Где 

логика?» (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
Новости Татарстана 

08.00, 04.00 «Манзара» 
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 «Родная земля» 
13.30, 20.00 «Татары» 
14.00, 01.30 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм 
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Шаян-ТВ» 
17.30, 06.05 «Адам и Ева» 
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» 
23.00, 00.10 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 21.20, 
22.20 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 21.45, 
22.45 «Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30, 22.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
07.50 «Вести конного спорта» (0+)
08.30 «Технологии комфорта» (0+)
10.00, 18.00 «Тает лёд» 

с Алексеем Ягудиным (12+)
10.30 «Спорт за гранью» (12+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
14.20, 17.25, 19.30 Новости
14.30, 17.30, 18.30, 01.55 Все 

на Матч! 
15.00 Смешанные единоборства
17.00 TOP-10 UFC (16+)
19.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96 (16+)
21.50 «Вести настольного тенниса» 
22.50 «Автоnews» (16+)
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Бавария»  - «Чикаго 

Файр». 
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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 29 августа

чеТВеРг 30 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 «Курортный 

роман» (16+)
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, 14.00 «На ножах» (16+)
12.00, 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+)

04.40 «Большие чувства» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» 
(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

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

Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

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

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» (16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.35, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

19.00 Х/ф «День расплаты» 
(16+)

22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.35 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
05.30 «Джейми» (16+)

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

капитана Блада» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

(16+)
13.40 «Мой герой. Юрий 

Антонов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» (16+)
04.05 «Мой герой. Анна 

Чиповская» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 
«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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Эш против 

зловещих мертвецов» 
(18+)

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 «Челночницы» 
(12+)

00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища 

мира» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 Т/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
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, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.55, 01.00 

Х/ф «Блондинка 
в законе» (0+)

11.55 М/ф «Университет 
монстров» (6+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Валл-И» (0+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 15.15, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.40 «Легенды Крыма. 
Секреты крымского 
виноделия» (12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.05 М/ф «Чуча» (0+)
10.30, 18.10 «Культурный 

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

(16+)
12.50, 01.35 Д/ф «Гербы 

России. Герб Моршанска» 
(12+)

13.05 «Моя история. Гарик 
Сукачев» (12+)

13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский 
излом» (6+)

19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

02.30 «Легенды Крыма. Керчь. 
Колыбель цивилизации» 
(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 «Однажды в России» 
(16+)

22.00, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (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, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана

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 «Я - Ангина» 
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Мир знаний»
13.30, 19.50 «Татары»
14.00, 01.40 Группа счастья 
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+)
20.20 «Выборы-2018» (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» 
23.00, 00.10 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!» (12+)

08.30, 09.30, 10.30, 19.50, 
20.50 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.55, 09.55, 10.55, 20.15 
«Прогноз погоды» (0+)

09.00, 21.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.00 «Вести настольного тенниса» 
10.05 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол.  (0+)
13.00, 17.00, 22.05, 23.20 

Новости
13.05, 17.10, 22.10, 01.55 Все 

на Матч!
13.45 UFC. Главный поединок (16+)
14.40 Футбол. 
16.40 «Биатлон твоего лета». 

Специальный репортаж (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
20.20 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
20.30 «Технологии комфорта» (0+)
21.15 «Прогноз погоды»
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)

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 «Время 
покажет» (16+)

15.15, 03.30 «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 «Курортный 

роман» (16+)
00.35 «Пластиковый мир» 

(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 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.30, 19.00 «Пацанки 3» (16+)
13.00 «Орёл и решка. По морям 

с Клавой Кокой» (16+)
14.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
15.00 «Орёл и решка. Америка» 

(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» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место 

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

Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

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

(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.30, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «День расплаты» 
(16+)

19.00 Х/ф «Гадкий утенок» 
(16+)

22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
02.05 Х/ф «Красавица 

и чудовище» (14+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

(16+)
13.40 «Мой герой. Анна 

Якунина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
20.00 «Путь воды». 

Специальный репортаж 
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные 

женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Жанна 

Фриске» (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, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Двойное 
наказание» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Эш против 

зловещих мертвецов» 
(18+)

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 «Челночницы» 
(12+)

00.25 Т/с «Рая знает» 
(12+)

02.20 Т/с «Все 
сокровища мира» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 Т/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
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, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
10.00, 01.00 

Х/ф «Блондинка 
в законе 2» (12+)

12.00 М/ф «Валл-И» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Рататуй» (0+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
04.50 «6 кадров» (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 «Легенды Крыма. Керчь. 
Колыбель цивилизации» 
(12+)

09.05, 17.15 «За дело!» (12+)
10.00 М/ф «Чуча 2» (0+)
10.30, 18.10 «Культурный 

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

(16+)
12.50, 01.35 Д/ф «Гербы 

России. Герб Истры» (12+)
13.05 Д/ф «Музей оружия» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Коми - край 

северный» (6+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 

(12+)
02.30 «Легенды Крыма. 

Прощание с империей» 
(12+)

02.55 Д/ф «Пока течёт река» 
(0+)

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, 02.05 
«Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 «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 «Я - Ангина» 
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Соотечественники»
13.30 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» 
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» 

(на татарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 21.30, 
01.20 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25, 09.30, 10.25, 21.50, 
00.15 «Прогноз погоды» (0+)

08.30, 10.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

08.50 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

09.35, 23.55 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)
13.00, 15.35 Новости
13.05, 15.40 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов.  (0+)
18.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
21.55 Футбол. Лига Европы. 
00.20 Авиаспорт.  (0+)
02.00 Х/ф «Смертельная игра» 
03.55 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 лет 
в Каталонии» (16+)
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еКАТеРИНА ХолКина

27-летняя березовчан-
ка елена Кетова, сколь-
ко себя помнит, никог-
да не любила сидеть на 
месте. активная школь-
ная жизнь, где ей нра-
вилось организовы-
вать праздники, уча-
ствовать в мероприя-
тиях, конкурсах, при-
думывать то, что выхо-
дило за рамки уроков и 
оценок.

Дальше – больше. В тех-
никуме, где училась на 
бухгалтера, березовчан-
ка входила в состав про-
фсоюза и с той же неуто-
мимой страстью занима-
лась общественной рабо-
той. Активистка счита-
ет: несмотря на всю за-
нятость, нужно находить 
время для души, для того, 
что по-настоящему при-
носит удовольствие. Ко-
нечно, декретный отпуск 
внес в жизнь Елены свои 
коррективы, и оставать-
ся активной в обществе 
в том же режиме ей не 
удалось, но сейчас, ког-

да сын ходит в садик, у 
нее снова есть возмож-
ность ощутить на себе ве-
тер перемен. Она, кстати, 
и в детском саду не оста-
лась в стороне: находясь 
в родительском комите-
те, теперь неустанно ре-
шает все простые, буд-
ничные, но такие важ-
ные вопросы, которые не-
избежно возникают в лю-
бой группе. 

– В какой-то момент 
я поняла, что мой день 
стал ограничиваться сло-
вами «дом-работа», и мне 
это не понравилось. Все 
стало рутинным, удо-
вольствия от ежеднев-
ных дел я не получала, – 
рассказывает наша геро-
иня. – Тогда я вспомнила, 
что спасение утопающих 
– дело рук самих утопаю-
щих, и решила заняться 
чем-то новым. Вспомни-
ла о своем здоровье, по-
шла в тренажерный зал. 

По словам березов-
чанки, она всегда была 
худенькой, а поправи-
лась после рождения 
сына. Первые месяцы в 
декрете возможностей 

разглядывать себя в зер-
кале у молодых мам не-
много, но сейчас, когда 
малыш каждый день об-
щается со сверстника-
ми в садике, Елена вновь 
обрела желание носить 
одежду прежнего разме-
ра. Теперь муж отпускает 
на тренировки, остается 
вечером с сыном. Правда, 
поставил условие: что-
бы тренер – непременно 
женщина. 

– Конечно, мне прият-
но, что муж ревнует, что 
хочет быть единствен-
ным, это правильно, – го-
ворит Елена. – Но мне бы 
не хотелось быть огра-
ниченной только своей 
семьей и работой: любо-
му человеку требуются 
минуты отдыха, переза-
грузки. Это может быть 
хобби или просто встре-
ча с друзьями. 

У супруга – своя точ-
ка зрения на отношения 
между мужчиной и жен-
щиной. Как глава семьи, 
он бы предпочел всегда 
видеть жену дома, он и 
сам из такой семьи. Но 
сделать супругу счаст-

ливой ему хочется еще 
больше.

Вместе они проводят 
не так много времени, 
как хотелось бы: малень-
кий ребенок не часто бы-
вает у бабушек. Иногда 
выбираются в кино или 
просто выбирают фильм 
для домашнего просмо-
тра. С годами чувства 
стали более спокойными.

– Мне было бы прият-
но слышать от мужа ве-
чером слова о том, что 
он соскучился, были бы 
приятны объятия, но 
мужчины редко умеют 
выражать свои чувства, 
– с легкой грустью гово-
рит Елена. – Правда, в на-
чале отношений, когда 
мы встречались, он удив-
лял меня романтически-
ми поступками. 

Еще до знакомства, 
живя в Новоберёзовском 
поселке, они часто виде-
ли друг друга. Молодой 
человек старше девуш-
ки на пять лет, подой-
ти к нему, начать разго-
вор она не решалась. По-
знакомил их общий друг 
– совершенно случайно. 

Несколько раз они погу-
ляли все вместе, затем 
Иван взял инициативу 
в свои руки. Уже через 
полгода после первой 
встречи, в день Свято-
го Валентина, он сделал 
любимой предложение. 
Правда, между этим со-
бытием и непосредствен-
но свадьбой прошло це-
лых три года. Пара сказа-
ла друг другу «да» в ЗАГ-
Се в 2013 году. 

– Добрый, отзывчивый, 
он всегда понимал меня, 
мне всегда было хорошо 
рядом с ним, – перечис-
ляет Елена те качества, за 
что ее покорил будущий 
супруг. – Разница в воз-
расте между нами совсем 
не чувствуется, хотя Ваня, 
конечно, главный в семье. 

Сыну Мише – три года. 
Конечно, он больше време-
ни проводит с мамой, но 
если папа рядом, она мо-
жет спокойно занимать-
ся своими делами: муж-
чины найдут совместное 
занятие. Мише есть у кого 
учиться, и он с удоволь-
ствием помогает папе или 
играет с ним. 

Обычно, когда роди-
тели определяют буду-
щую профессию ребен-
ку, в нем рано или позд-
но поселяется бунтарь. 
Но Елене повезло: она 
хоть и не хотела пошла 
в техникум по маминому 
наставлению, но сейчас 
благодарна ей. Профес-
сия бухгалтера понрави-
лась настолько, что бе-
резовчанка и вуз реши-
ла окончить по тому же 
профилю. Сейчас она на 
4 курсе Гуманитарного 
университета, учится за-
очно. Работает наша ге-
роиня тоже в Екатерин-
бурге, в крупной компа-
нии. Иван трудится сле-
сарем на УЗПС.

 B Про возраСт. Елене 27 лет, 
но алкоголь в магазинах ей не 
продают. Просят паспорт. И ни-
какой макияж не помогает. 

 B Про Хобби. В декретном от-
пуске Елена научилась изго-
тавливать объемные цифры 
из салфеток или гофрирован-
ной бумаги. Первую сделала 
на день рождения сына, потом 
стала делать и на заказ. 

Миссис березовчанка. Как сказать нет жизни в режиме «домработа»
Решила меняться

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!

Сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните: (343) 2372460,
звоните: 89002041961

ЖенсКое сЧасТЬе
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Шок.  Город потрясен жестокой расправой подростков над молодым человеком

Подростки-убийцы
Олег Манваров

Город всполошила же-
стокая расправа над 
20-летним березовчани-
ном Дмитрием Рудако-
вым.

 Он погиб после жесто-
кого избиения четырьмя 
подростками, возраст ко-
торых от 14 до 16 лет. Не-
совершеннолетние 9 ав-
густа встретили Рудако-
ва, позвали в гаражи, где 
избили, прыгали на голо-
ве, а когда поняли что уби-
ли – разошлись по домам. 
Всё происходящее снима-
ла на камеру смартфона 
13-летняя девочка, которая 
была в компании с юноша-
ми. Тело погибшего обна-
ружили 10 августа неда-
леко от дома по ул. Иса-
кова. Людей потрясла но-
вость, которую большин-
ство горожан называет 
откровенным убийством. 
Еще больше шокировали 
людей известия о том, что 
большинство предпола-
гаемых фигурантов оста-
лись на свободе под под-
пиской о невыезде.

Резонансный инцидент 
бурно обсуждается в со-
циальных сетях под каж-
дым новым постом. Ком-
ментирующие обсужда-
ют решения правоохра-
нительных органов, кото-

рые оставили подозрева-
емых на свободе. Негоду-
ющие пользователи вы-
сказывают реплики об от-
ветной расправе над под-
ростками, некоторые про-
гнозируют самосуд. Страх 
за своих детей, рядом с ко-
торыми на городских ули-
цах могут находиться ма-
лолетние злодеи, побудил 
горожан собрать митинг. 
Чтобы дело вызвало еще 
больший ажиотаж, рассле-
дование его было откры-
тым, а дальнейший судеб-
ный приговор был по всей 
строгости закона. 

В одном из городских 
сообществ в социальной 
сети «ВКонтакте» женщи-
ны 20 августа решили на-
чать сбор подписей. Что-
бы собранные листы на-
править в генпрокурату-
ру для особого контроля 
дела о жестокой распра-
ве малолетками над Дми-
трием Рудаковым. И уве-
домить городскую адми-
нистрацию о проведении 
митинга. 

Спустя восемь дней 
после обнаружения тру-
па Рудакова областное 
управление Следствен-
ного комитета официаль-
но объявило о возбужде-
нии уголовного дела по 
статье 111 части 4 Уголов-
ного кодекса – умышлен-
ное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Ве-
домство сообщило 18 авгу-
ста, что один из подозре-
ваемых взят под стражу, 
остальные отпущены под 
подписку о невыезде. Взя-
тый под стражу фигурант 
уже имеет статус подсуди-
мого. В Берёзовском город-
ском суде находится на 
рассмотрении уголовное 
дело об угоне автомоби-
ля. Остальные участники 
фатального избиения по 
данным следствия ранее 
не судимы. Горожане воз-
мутились.

– Какая неосторож-
ность? Всё, они убили че-
ловека! Почему ещё что-
то выдумывать, доказы-
вать, зачем? – негодова-
ла одна из участниц спон-
танного народного схода. 
– Они убили мальчишку 
и рассказали, что  он нар-
коман, а он инвалид. Они 
пишут, что убили челове-
ка. То, что ей 13 лет, она 
могла попробовать оста-
новить их или взрослых 
позвать. Нет, она снимала 
это видео на камеру, фото-
графировала.

В социальных сетях по-
явились скриншоты пере-
писки между девочкой, ко-
торая предположительно 
снимала на телефон из-
мывательства над Рудако-

вым, и её знакомой. 13-лет-
няя оператор признаёт-
ся: «мы убили человека», 
«наркомана испинали до 
смерти». Пришедшие на 
сход люди говорили, что 
эту девочку накануне ви-
дели гуляющей по городу.

– Вчера она была в 
«Райте». Она не чувству-
ет себя виноватой. Где га-
рантия, что они ещё кого-
то не забьют. Где гарантия, 
что наши дети в безопас-
ности? – вопрошала мест-
ная жительница. 

– Страшно по городу, 
ходить. <…> Сейчас много 
агрессии возникает сре-
ди подростков, говорят о 
самосуде. Если закон бу-
дет на стороне мамы [Ру-
дакова], то все успокоятся 
и не будет этого. Но если 
они все будут безнаказан-
ны, подержат их, отпустят 
и они пойдут дальше. Они 
не почувствуют никако-
го страха за то, что натво-
рили. Они до сих пор это-
го не поняли, мне кажет-
ся. Где гарантия того, что 
они завтра другого ребён-
ка не убьют, – переживает 
березовчанка Елена, мама 
троих детей. – Мы просто 
хотим, чтобы это не было 
скрыто. Настаиваем на 
том, чтобы всех заключи-
ли под арест.

Ольга Сидорова расска-
зала, что знала погибше-

го. Дмитрий Рудаков и её 
сын учились в одной груп-
пе техникума «Профи» на 
сварщиков. По словам го-
рожанки, 13 августа на 
похороны Дмитрия при-
ходила вся группа. Сидо-
рова называет Диму спо-
койным и не способным 
кого-либо обидеть челове-
ком. Сын Ольги занимался 
рукопашным боем и засту-
пался за Диму. Сам Руда-
ков якобы никогда не во-
дился с подозрительны-
ми молодёжными компа-
ниями.

В свете жуткой истории 
горожане на сходе особо 
высказывались о лично-
сти 13-летней спутницы 
четырёх подростков. Пор-
ции возмущения достава-
лись родителям девочки. 
Её же называли соучаст-
ницей преступления, до-
стойной соответствующе-
го наказания, так же, как 
и родители, воспитавшие 
подобных злодеев. Лете-
ли эпитеты и в адрес за-
кона, который устанавли-
вает возраст привлечения 
к уголовной ответственно-
сти с 14 лет.

– Законы есть, но вы 
придумывайте их так, что-
бы и в 13 лет она могла по-
нести наказание. Чтобы 
она понимала, что она не 
на свободе. <…> Но если 
их не посадят, я буду мо-

литься, чтобы мои дети с 
ними не встретились. И за 
них будем молиться, что-
бы у них что-то прозрело 
в голове. Чтобы они стали 
добрее. Что ещё нам оста-
ётся, – высказалась мест-
ная жительница Светлана 
Максутова.

 Березовчанка считает, 
что подобной жестокости 
можно избежать, если пра-
вильно воспитывать детей 
и заниматься ими с рожде-
ния. Так, чтобы они цени-
ли жизнь, не только свою, 
но и других людей.

Что касается профи-
лактики детской преступ-
ности, то скорей всего это 
провал. Но так могут счи-
тать граждане, некоторые 
юристы. У профильных же 
специалистов как водится 
– всё хорошо. Сергей Мат-
виенко, начальник отдела 
общественной безопасно-
сти мэрии, сказал: работа 
ведётся. Например, с на-
чала года чиновники про-
вели две межведомствен-
ные комиссии по профи-
лактике. А комиссия по 
делам несовершеннолет-
них свою работу проводит 
в полном объёме, считает 
Матвиенко. Тех подрост-
ков, которые на учёте в 
комиссии не состояли, на 
учёт поставят по итогам 
разбирательства в ситуа-
ции. При этом начальник 

 e Погибший Дима был добрым, безобидным, отзывчивым. об этом говорят его учителя, одноклассники, знакомые
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Происшествия

Пьяные жители просили помощи из 
окна горящей комнаты

На третьем этаже жилого дома по улице 
Чечвия в Шиловском микрорайоне сго
рели комната, мебель и прочие элемен
ты интерьера. Пожар случился 19 августа 
в половине второго ночью. Как рассказал 
инспектор отдела надзорной деятельно
сти по городу Берёзовскому Иван Прохо
ров, к моменту приезда пожарных из окна 
третьего этажа валил густой чёрный дым. 
А в окне взывали о помощи три гражда
нина. В коридоре квартиры огнеборцы 
увидели горящую дверь одной комнаты. 
В самом жилище в огне полыхала мебель 
и вещи. По лестнице спасатели выве
ли людей из горящей комнаты на свежий 
воздух. При опросе погорельцев выясни
лось, что они пьяны. По данным госпож
надзора, лёгкое отравление продуктами 
горения получили двое мужчин и одна 
женщина. После спасения их госпитали
зировали в Центральную городскую боль
ницу Берёзовского. Предположительной 
причиной пожара в комнате называется 
непотушенная сигарета. То есть гражда
не расслаблялись спиртными напитками 
и, вероятно, курили, не отходя от стола.

Неизвестные подожгли легковушку 
в посёлке Ключевске
Отечественный автомобиль уничтожен 
огнём на улице Молодёжной в посёл
ке Ключевске. Пожар произошёл 18 авгу
ста в пятом часу утра возле жилого дома. 
Сельчанин купил ВАЗ 2109 около меся
ца назад за 20 тысяч рублей после того 
как нашёл объявление на одном из про
фильных сайтов. После покупки в екате
ринбурге сельчанин с другом перевезли 
«девятку» в Ключевск. По словам хозяи
на, машину припарковали возле дома по 
улице Строителей. Но после пожара авто
мобиль оказался на тротуаре улицы Мо
лодёжной. Хотя владелец заверил ин
спектора госпожнадзора, что машину не 
перемещал. Хозяин обнаружил автомо
биль сгоревшим около девяти часов утра 
18 августа, когда вернулся из посёлка ло
синого. Машину оставлял закрытой, с ак
кумулятором, но без сигнализации. Сель
чанин предполагает, что машину подожг
ли. Причины такого поступка ему не из
вестны, конфликтных ситуаций ни с кем 
не было.

олег Манваров

 e Хозяин сгоревшей «девятки» уверен, что 
до пожара автомобиль стоял в другом месте / 
Фото предоставлено Госпожнадзором

 e Последствия квартирного застолья в ши-
ловском микрорайоне / Фото предоставлено 
Госпожнадзором

Подростки-убийцы
отдела общественной без-
опасности высказался, что 
работу и контроль надо 
ужесточать.

– Это от бесконтрольно-
сти всё, когда работа сво-
дится к тому, что все гу-
ляют. В свое время мы и в 
изолятор временного со-
держания водили [детей], 
и в суд. Показывали, что и 
как. Склонных к соверше-
нию преступлений надо 
в колонию свозить пока-
зать: вот что тебя ждёт, 
какие перспективы. А они 
всё по телевизору смотрят, 
где всё красиво, всё хоро-
шо, – сказал Сергей Матви-
енко, бывший начальник 
отдела МВД России по го-
роду Берёзовскому.

К расследованию уго-
ловного дела подключил-
ся центральный аппарат 
Следственного комитета 
России. Ведомство намере-
но оценить профилактику 
и разобраться в причинах 
преступления.

– Выясняется,  на-
сколько эффективно и 
своевременно принима-
лись (и принимались ли 
вообще) профилактиче-
ские меры соответству-
ющими органами власти, 
– рассказали 20 августа в 
региональном управле-
нии СКР. Следствие так-
же заявило о возможно-
сти переквалификации 

уголовного дела по ста-
тье убийство – при на-
личии соответствующих 
оснований. Но 21 августа 
в следственном комите-
те сообщили, что уголов-
ное дело расследуется в 
прежней квалификации 
– умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по не-
осторожности смерть по-
терпевшего.

– Решение о предъяв-
лении обвинения имен-
но по указанной ста-
тье Уголовного кодек-
са принято следствием 
с учётом, прежде все-
го, результатов судебно-
медицинской экспер-
тизы, согласно которой 
непосредственной при-
чиной смерти явилась 
черепно-мозговая трав-
ма, – рассказали в сверд-
ловском управлении СКР. 
Следствие намерено об-
ратиться в суд с ходатай-
ством о заключении трёх 
фигурантов под стражу. 
А 13-летнюю девочку по-
местить в центр времен-
ной изоляции несовер-
шеннолетних правона-
рушителей. На момент 
выхода газеты подозре-
ваемые подростки, кро-
ме девочки, задержаны, 
но суд по избранию меры 
пресечения ещё не со-
стоялся.

 e Мама 13-летней девочки, снимавшей на видео, как был 
убит Дмитрий рудаков

 e Эту надпись на страничке Димы в социальной сети остави-
ла его знакомая. Позже пост был удален

КоммеНтарии По теме 
в грУППе «НовоСти зо-
лотого города» в Соци-
альНой Сети «вКоНтаК-
те»: 

елена Бетке: 
– если она останется на 
свободе, как минимум ее 
либо доведут до суицида, 
либо помогут. В интересах 
следствия ее закрыть хотя 
бы до завершения процес
са. Иначе кто то согрешит.

Макс зинатулин:
– Я вам так скажу: кровью 
на кровь отвечать с одной 
стороны не выход, ибо по
рождает агрессию в обще
стве. Но! На мой взгляд, 
публичная, легализован
ная смертная казнь заста
вила бы очень многих за
думаться перед преступ
ным деянием. Невозмож
но удерживать народ теми 
наказаниями, которые сей
час существуют! 

надежда Ковязина:
– Мой брат учился с ним 
в группе. Был на похоро
нах, там таже смотреть не 
на что было. Настолько его 
изуродовали... Для того 
чтобы в гроб положить, 
около 57 швов наложили.

Борис Калеганов:
– Сообщите их имена и 
фамилии, их адреса и их 
школы. И вывесите их пор
треты возле мэрии и у всех 
супермаркетов.

наталья наталья:
– Это страшное групповое 
убийство. Все эти подонки 
должны сидеть, несмотря 
на возраст.

Мария Крутикова:
– Я знала погибшего, он 
хороший, воспитанный 
мальчик, из хорошей се
мьи. А твари, которым 
было скучно, должны на 
своей шкуре испытать все 
то же, что они сделали. Не 
ходить им спокойно по 
земле и не дышать им воз
духом, смертная казнь для 
таких, а не срок на нарах. 
И как только совести хва
тает хвастаться в перепи
ске и угрожать. 

валентина Ялина:
– если не может ответ дер
жать несовершенный ре
бенок, пусть держит ответ
ственность по всей стро
гости родитель за совер
шенные деяния своего 
чада.

об УбийСтве город 
УзНал из грУППы «вКоН-
таКте» «ПлоХие Ново-
Сти». На вечер 21 авгУ-
Ста НовоСть из берёзов-
СКого Собрала – за три 
дНя – более треХ тыСяч 
КоммеНтариев. 

андрей Куксенков:
– Они не могут и не хотят 
ничего знать и учиться. 
Они хотят получать всё го
товое и просаживать день
ги. лучшее средство про
тив таких – выставить за 
дверь. В своё время после 
пары таких выставлений 
за дверь и ночёвок на ули
це на земле я сразу бро
сил все дурости. Позор та

ким семьям и позор таким 
детям. Они больше не нуж
ны обществу. Они ниче
го полезного не сделают. 
Да, они смогут общаться, 
хотя круг их тем сузится 
до предела, но в духовном 
плане они ничего не при
несут. Просто трутни, па
разиты на теле цивилизо
ванного общества.

наталия шевченко:
– Родителям плевать на 
них до тех пор, пока они 
чтото подобное не совер
шат, потом начинают вся
чески выгораживать, за
щищать, а то мало ли что 
люди скажут! 

анна Савина:
– Мать девицы занята 
стремлением к успеху, вся
кие тренинги, обучения, 
психологические квесты. 
Дочьубийца не входит в 
стройную картину успеш
ной леди. Поэтому нужно 
отмазать ее любой ценой. 
Беспринципность матери 
приводит к безнаказанно
сти детей. Яблочко от ви
шенки недалеко упало.

Юлиана николаева:
– Закон менять надо. Са
жать их нужно, от 10 лет 
ввести уголовную ответ
ственность, сажать вместе 
с родителями. людей за 
репосты пятилетней дав
ности сажают, а эти людей 
убивают от забавы и инте
реса. И все, что им грозит, 
это интернат. Как же они 
еще спатьто могут после 
такого. 

Жанна Корнакова:
– Проблема в том, что нет 
сейчас положительных 
примеров, как в советское 
время! Бабушку через до
рогу перевести, младшему 
помочь, пожилому помочь, 
дерево посадить! Сейчас 
дети растут на интернете, 
а интернет это помойная 
яма, куда скидывают вся
кую грязь, чтобы получить 
лайков по больше!  

александр Костенецкий:
– В российском правосу
дии существуют преце
денты, когда человеку, 
снимавшему акты насилия 
на видео, давали реаль
ный срок, не меньший, чем 
самим лицам, соверша
ющим насилие. Пример: 
дело Ирины Сычевой, по 
которому человек, снимав
ший акт насилия на видео, 
получил 9 лет колонии. На 
женских зонах обстанов
ка ничуть не лучше, чем на 
мужских. «Народное воз
мездие» может быть ещё 
страшнее официального 
правосудия. Странно, что 
девочки и мальчики этого 
не понимают.

Yuliya Chuprina:
– Мы были мелкими, игра
ли в футбол, казаков
разбойников, максимум 
криминала – это тырить 
вкусные яблоки, сливы, че
решни у соседей.

ира Дмитриева: 
– Да что же это за роди
тели такие?! Неужели не 
стыдно, что воспитали 
монстра? 

8420 
человек подписа
ли петицию в на
дежде на то, что 
все участники пре
ступления будут 
наказаны 308 

человек вступи
ли в «группу под
держки Дмитрия 
Рудакова» в со
циальной сети 
«ВКонтакте»

Больше 
новоСтей 
НА САйТе
zg66.ru
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Город.  Как и где березовчане ждут общественный транспорт

остановки без удобств
Большой остановочный 
комплекс «Улица Киро-
ва» разобрали еще в про-
шлом году, а на его ме-
сте поставили времен-
ную будку. отсюда люди 
добираются до несколь-
ких микрорайонов горо-
да, садовых участков и 
поселков, правда усло-
вия, в которых прихо-
дится ждать обществен-
ный транспорт, трудно 
назвать комфортными. 
Березовчане жалуются, 
что находиться на оста-
новке невозможно: кон-
струкция не спасает от 
дождя и от палящего 
солнца. В жару пассажи-
ры ждут автобусы в тени 
за остановкой. В плохую 
погоду – мокнут под до-
ждём, поскольку не по-
мещаются под крышей.

– Ладно, хоть времен-
ную остановку установи-
ли. Но её что есть, что нет, 
все равно приходится сто-
ять в тени за остановкой, 
потому что сидеть на ней 
невозможно, очень жарко, 
– объясняет Евгений Була-
нов, пассажир 117 автобу-
са, – я-то ладно, а вот пен-
сионерам тяжеловато.

– Я часто езжу из Бере-

зовского в посёлок Монет-
ный и обратно. Останов-
ка очень маленькая, неу-
добная, высокая, – жалу-
ется местная жительница 
Анна Малинкина. – Мне, 
молодой, тяжело на нее 
забраться, а пенсионерам 
тем более. Пассажиров го-
раздо больше, чем места 
на остановке.

 Многие задаются во-
просом: почему остано-
вочный комплекс демон-
тировали, ведь внешний 
вид был вполне приемле-
мый, а самое главное: бу-
дет ли установлена новая 
и комфортная остановка?

История с остановками 
общественного транспор-
та началась три года на-
зад. С 2015 года предпри-
ниматели перестали пла-
тить деньги за аренду зем-
ли под киосками на оста-
новочных комплексах. Не-
смотря на это торговля в 
них не прекращалась. В 
переговоры с администра-
цией предприниматели 
не вступали. За это вре-
мя городская казна лиши-
лась сотен тысяч рублей. 
Как рассказал первый за-
меститель главы админи-
страции Александр Кор-
гуль, комитет по управле-

нию имуществом требо-
вал внести плату, но адек-
ватной реакции не полу-
чил. В итоге суд удовлет-
ворил в 2015 году исковые 
требования о расторже-
нии договоров с предпри-
нимателями и взыскании 
с них платы. По судебно-
му решению торговые па-
вильоны отнесли в кате-
горию незаконных. Взы-
скать всю сумму так и не 
удалось, поскольку одна 
из фирм прекратила свое 
существование. 

В Берёзовском незакон-
ными объектами в 2015 
году были признаны пять 
нестационарных торго-
вых объекта на останов-
ках «Кирова», «Урал» по ул. 
Ленина, остановка у поли-
клиники по улице Шилов-
ская, «Поликлиника» по 
Гагарина и «Музыкальная 
школа».

Добровольно предпри-
ниматели убирать пави-
льоны с арендованной 
земли не стали, поэто-
му их снесли силами му-
ниципального казённо-
го учреждения «Благоу-
стройство и ЖКХ». 

В этом году ждать ка-
питального ремонта боль-
шого комплекса «Улица 

АВТОР
вера 

БатаКова

gorka-info@
rambler.ru

 e Безымян-
ная останов-
ка на ул. Ки-
рова, иногда 
не вмещает 
ожидающих 
автобуса

 e на оста-
новке аптека 
нет комплек-
са, но и ожи-
дающих ав-
тобуса здесь 
нет, впереди 
- конечная

 e останов-
ки по госте-
вому марш-
руту убира-
ют в первую 
очередь. но 
табличек с 
расписанием 
нет и здесь

 e Правиль-
ный пави-
льон в пра-
вильном ме-
сте - в па-
вильоне на 
остановке 
Храм прода-
ются риту-
альные при-
надлежности

 e Старые 
конструк-
ции остано-
вок позволя-
ли укрыться 
и от дождя, и 
от солнца, и 
от ветра

 e на улице театральной начато строительство нового остановочного комплекса с торговым павильоном
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Город.  Как и где березовчане ждут общественный транспорт

остановки без удобств

Больше 
фото на 
zg66.ru

расписание автобусов 
смотрите
на сайте 
Zg66.ru

Нашли ошибку 
в расписании?
звоните нам: 
+7 904 98 233 61

Кирова» не стоит. Как по-
яснил нам заместитель 
главы администрации, ку-
рирующий вопросы стро-
ительства и ЖКХ, Антон 
Еловиков, остановочный 
комплекс установлен бу-
дет, но не раньше следу-
ющего года. 

– Вообще это проблем-
ный участок, при рекон-
струкции которого в по-
следующем потребуется 
немало сил и вложений. 
Предыдущий остановоч-
ный комплекс не соответ-
ствовал ГОСТу, за что со-
трудники мэрии привле-
кались к административ-
ной ответственности. Сей-
час и эта временная оста-
новка установлена не по 
правилам. Проблему на 
этой улице придется ре-
шать совместными усили-
ями с ГИБДД. Но мы хотим 
попытаться сделать про-
ектное решение, чтобы все 
соответствовало нормам 
и правилам. По ГОСТу там 
уже не будет остановки с 
торговым павильоном, с 
одной и с другой сторо-
ны будет стоять стеклян-
ный остановочный пави-
льон, – разъясняет Антон 
Вадимович.

В администрации заве-

рили, что остановочный 
комплекс «Улица Кирова» 
будет стоять в приоритете 
при формировании бюд-
жета в следующем году. 

В ближайшее же вре-
мя в Берёзовском в ме-
стах ожидания транспор-
та установят три новых 
остановочных комплекса. 

– Отыгран аукцион на 
3 млн руб., и в этом году 
до конца сентября будут 
приведены в порядок три 
остановки общественно-
го транспорта. С улицы Ко-
сых остановку перенесут 
на улицу Гагарина, оста-
новку «10-й магазин» на 
улице Кирова оборудуют в 
соответствии с ГОСТом, то 
есть там появятся заезд-
ные карманы, площадки 
для входа и выхода пасса-
жиров, пешеходный пере-
ход. Такую же работу про-
делают, обновляя останов-
ку в Ленинском поселке. 
Все остановки сразу про-
ектируются закрытыми, 
с встроенными торговы-
ми павильонами, – гово-
рит и.о. директора МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» 
Алексей Емелин.

Новые остановки не 
только изменят внешний 
облик города в лучшую 

сторону, но самое глав-
ное – будут отвечать всем 
требованиям безопасно-
сти. Именно эти три оста-
новки в Берёзовском будут 
реконструировать, в пер-
вую очередь, из-за высо-
кой аварийности. 

Кроме аварийности на 
выбор первоочередности 
влияет пассажиропоток и 
финансирование. 

Со временем в Бере-
зовском будут возведены 
остановочные комплексы, 
выполненные в виде сте-
клянных павильонов на 
основе надежного каркаса 
из металлических профи-
лей, как, например, сейчас 
на улице Красных Героев. 

Администрация плани-
рует устанавливать новые 
остановочные комплек-
сы с предусмотренной в 
их составе торговой пло-
щадью, которая будет яв-
ляться муниципальным 
имуществом. Это допол-
нительный доход в бюд-
жет. Там, где нецелесоо-
бразно ставить нестацио-
нарный объект торговли, 
будет стоять остановоч-
ный комплекс. 

В городе насчитывает-
ся около двадцати оста-
новок, которые обслужи-

вает МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ». Сегодня все 
они нуждаются в рекон-
струкции.

 Нередко остановочные 
пункты находятся в не-
приглядном состоянии и 
нуждаются в ремонте, за-
мене или установке пави-
льонов, табличек с назва-
нием остановки и номе-
ров маршрутов зачастую 
просто нет. Не будет их и в 
ближайшем времени.

– На новых остановка 
предусмотрены места под 
расписание, самого распи-
сания в ближайшее вре-
мя не будет. Проблема в 
финансировании. Распи-
сание маршрутов можно 
смотреть на сайте города 
или на zg66.ru, – поясняет 
Антон Еловиков.

За уборку мусора на 
остановках отвечает МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ». 
Периодичность ее – три 
раза в неделю. Сотрудники 
учреждения работают по 
заявкам жителей. Заявле-
ние можно подать в пись-
менном виде в админи-
страцию города или через 
интернет-приемную (на 
официальном сайте ад-
министрации), а также по 
телефону 8(34369) 4-32-50. 

 B а еСли оСтаНовКа – еСть, а автобУСа – Нет? 
Утром, 21 августа, жители поселка Монетный не дожда-
лись  рейсового автобуса маршрута 117, который дол-
жен был выехать с остановки Лесхоз в 9:10. Об этом ин-
циденте рассказала редакции «Золотая горка» местная 
жительница Ирина Берк.  
    Пока сотрудник редакции пытался дозвониться до 
диспетчера перевозчика, компании «АТ-Транс», автобус 
все же подъехал и забрал встревоженных пассажиров: 
кто-то опоздал  на работу, кто-то на прием ко врачу. 
    Транспортная перевозка – это услуга, а по закону о за-
щите прав потребителей в месте продажи услуги долж-
ны быть размещены наименование и стоимость тако-
вой, а также информация о том, к кому обращаться в 
случае нарушения прав потребителей. Отсюда законо-
мерный вопрос: почему пассажиры не имеют в месте 
посадки информации о том, к кому обращаться в случае 
отсутствия автобуса? Кто отвечает за отсутствие этой 
информации?  
    Создание комфортной городской среды, обеспечение 
эффективной работы ежедневных жизненных процес-
сов города благотворно влияет на жизнь горожан и соз-
дает правильный эмоциональный фон общественной 
среды. Согласны?  Пишите нам на эту тему в Whatsapp: 
8-908-901-12-98.  

Больше 
новоСтей 
НА САйТе
zg66.ru

 e Березов-
ская авто-
станция ког-
да то была  
главным от-
правным  
пунктом для 
городского 
обществен-
ного транс-
порта

 e на улице театральной начато строительство нового остановочного комплекса с торговым павильоном
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95198 реальных 

вакансий 
Березовского  
в этом номере

требуются на работу 
администраторы, 
секретари, операторы 

 M Специалист по кадрам. 4-40-
70.

 M Администратор опытный в 
парикмахерскую, все условия 
при собеседовании. 8-904-38-
11-345, 8-902-87-93-488.

 M Секретарь судебного заседа-
ния (среднее или высшее юри-
дическое образованием обя-
зательно, з/п 15000-18000), ар-
хивариус (з/п 10500) на судеб-
ный участок № 2 г. Березовско-
го.  8(34369) 4-92-48 . 

 M Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер на первичную до-
кументацию в строительную 
организацию г. Березовский, 
ул. Уральская, 148/1. 8-904-98-
54-618.   
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель на ГАЗель. 8-912-23-
555-97. 

 M Автослесарь с опытом рабо-
ты от 3 лет. З/П сдельная 50%. 
8-982-711-60-18. 

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостовере-

ние РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.
 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. За-

падная промзона. 8-922-188-
88-16.

 M Водитель манипулятора кат. 
В, С, водитель кат. В, С, Е, маши-
нист экскаватора- погрузчика 
JCB 4 СХ. На производственную 
базу  г. Березовский, ул. Ураль-
ская,148/1. 8-904-98-54-618.

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

 M Сборщики каркасов, поро-
лонщик в цех мягкой мебели. 
Срочно. Опыт  работы привет-
ствуется. 8-992-01-77-667. 

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

 M Охранники-суточники, вах-
товики 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 
Лицей № 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. 

 M Официант. Порционная рас-
кладка блюд. Кафе 19 км Режев-
ского тракта. 1200/р. График 
и условия на собеседовании. 

8-922-203-34-98.
строительные 
специальности 

 M Ведущий инженер МБУ 
«Управление капитального 
строительства БГО», рассмо-
трим выпускников без опыта 
работы.  (34369) 4-01-61. 
Медицина, фармацевтика 

 M Врач-педиатр 0,5 ст. 20 
т.р. Детский 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 мас-

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

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

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

 M Воспитатель в ДОУ № 7. Са-
нитарная книжка и справка об 
отсутствии судимости. (34369) 
4-11-88 

 M Младший воспитатель в ДОУ 
№ 7. Санитарная книжка и 
справка об отсутствии судимо-
сти. (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 
«Полянка». 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 
образованием в ДОУ № 4. 8 
(34369) 4-73-57. 

 M Воспитатель с опытом рабо-
ты в ДОУ № 9. Высшее педаго-
гическое образование. (34369) 
4-77-32, 8-922-11-60-270. 

 M Музыкальный руководи-
тель срочно в Детский сад № 
5. 6-10-55. 
Индустрия красоты 

 M Парикмахер-универсал,  ма-
никюрист 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.  
Индустрия чистоты, клининг 

 M Мойщица стеклотары. З\п 
ежедневно. (343) 372-55-44. 

 M Уборщица служебных поме-
щений в Д/С № 17. З/П 11 т.р. 6 ч. 
работы. (34369) 4-92-89.

 M Дезинфектор. 4-40-70. 
 M Мойщица посуды  в Лицей № 

7. 8–912-603-12-85.
 M Уборщики служебных поме-

щений в ДОУ № 7. Санитарная 
книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 
рабочие специальности 

 M Грузчики. Режим работы 5/2. 
10.00- 19.00. ЗП 17000. 8-902-87-
22-582. 

 M Сварщик, маляр порошковой 
краски, разнорабочий. 8-904-
54-11-829. 

 M Разнорабочие. Оплата при со-
беседовании. 8-982-72-32-722. 

 M Разнорабочие.  8-912-63-87-
028. 

 M Разнорабочие в строитель-
ную организацию г. Березов-
ский, ул. Уральская, 148/1. 8-912- 
279-47-33. 

 M Маляры (оплата сдельная) и 
разнорабочие (20 000 руб.) в 
производственный цех г. Бере-
зовский, Березовский тракт, 3. 
+7-904-388-01-40. 

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

 M Рабочие мужчины и женщи-
ны. 8-9000-43-51-43. 

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

 M Охранники/контролеры на 
склад, сутки через трое, офи-
циальная з/п 23 000 руб. 8-922-
177-02-29. 

 M Сварщик в строительную ор-
ганизацию г. Березовский, ул. 
Уральская, 148/1. 8-912-279-47-
33, 8-982-621-07-99.   

 M  Монтажник автоматиче-
ских 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 Разнорабочие для строитель-
ства АЗС в п. Монетный. 8-912-
279-47-33, 8-982-621-07-99.

 M Упаковщик, операторы  на  
производственную линию на 
предприятие в г. Березовском.  

Разный график работы. Зво-
нить в будние дни с 08.00 до 
17.00.  8-922-210-05-71, Сергей 
Николаевич.

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
с индивидуальным графиком 
(подработка, несколько смен в 
неделю). 8-900-199-36-60, с 15 
до 18ч .
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом  на не-
полный день - 1,5 часа днем и 
1.5 часа вечером. 8-952-72-92-
606.
разное 

 M Приглашаем к сотрудниче-
ству частных распространите-
лей для продажи газет. 8-904-
98-233-61.

 M Специалист по охране 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.
Ищу работу 

 M Няня, имею положительные 
рекомендации и мед. Обра-
зование. 8-912-65-212-67, Алла 
Анатольевна.  

 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 
норме. 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
В среду и 
четверг ак-
тивный на-
строй позво-
лит совме-
стить дело-
вую актив-
ность с лич-
ными инте-
ресами. Со 
всем самым 
важным по-
старайтесь 
справиться в 
это время. 

леВ
В выходные 
возможны 
сложности 
внутри се-
мьи, несогла-
сие по каким-
то вопросам. 
Лучше нико-
му ничего не 
доказывать, 
постараться 
быстро най-
ти компро-
мисс.

Стрелец
Не теряй-
те времени и 
каждый день 
наполняйте 
смыслом, по-
лезными де-
лами и новы-
ми связями. В 
понедельник 
и вторник за-
нимайтесь 
больше до-
машними де-
лами.

блИзнецы
Что-то важ-
ное опреде-
ляется в это 
время, даже 
если внеш-
не замет-
ных собы-
тий не про-
исходит. Хо-
рошо в этот 
день от чего-
то избавлять-
ся. Вынесите 
из дома ста-
рые вещи, но 
новые можно 
покупать не 
раньше втор-
ника.

ВеСы
Если вы пла-
нировали 
крупные при-
обретения в 
дом, то эта 
неделя бу-
дет подходя-
щей для этой 
цели. Но луч-
ше делать 
покупки в 
первой поло-
вине.

ВОдОлей
Может при-
йти долго-
жданная ин-
формация, 
но могут и 
измениться 
планы. Ско-
рее всего, вы-
бора у вас не 
будет, и оста-
нется при-
нять ситуа-
цию так, как 
она есть.

телец
Вы будете 
вполне здо-
ровы, если не 
брать во вни-
мание общее 
угнетенное 
состояние и 
некоторую 
нервозность. 
Если вы ме-
няете работу, 
то есть шанс 
успешно 
оформиться 
на новом ме-
сте или при-
ступить к 
осуществле-
нию смелого 
проекта.

деВа
Проследите 
за события-
ми или своим 
внутренним 
отношением 
к значимым 
темам. Вы в 
силах оста-
вить позади 
все, что уже 
свое отслу-
жило, и начи-
нать строить 
жизнь по-
новому.

кОзерОг
В вашей жиз-
ни сейчас от-
носительно 
спокойный 
период. Вы 
можете себе 
позволить 
меньше вре-
мени уделять 
работе, а 
больше лич-
ным делам.

рак
В понедель-
ник и втор-
ник вы може-
те получить 
информацию 
издалека, ко-
торая на-
строит вас на 
новую тему. 
В этот день 
оптимально 
посетить са-
лон красоты 
или парикма-
херскую.

СкОрпИОн
Вы можете 
проститься с 
какой-то те-
мой или, нао-
борот, жизнь 
поставит вас 
перед необ-
ходимостью 
что-то новое 
начать. Даже 
небольшие 
перемены 
могут быть 
знаками важ-
ных событий 
в будущем.

рыбы
В начале не-
дели решай-
те деловые 
вопросы. Ин-
туиция под-
скажет, где 
вы може-
те проявить 
требователь-
ность и что 
пора менять. 
Вы будете 
убедитель-
ны.

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+

20:40

Принцесса и дракон
Мультфильм, Россия 6+

11:10

Аксель
Фантастика, приключения 6+

9:35
15:55

Вилли и крутые тачки
Мультфильм 16+

8:00
14:15

Альфа
Приключенческий экшн 12+

22:35

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОтВеты длЯ СканВОрда Из № 32: По горизонтали: Скальд. Реглан. Тумба. Опо-
ра. Прусак. Уксус. Сдоба. Храм. Изгиб. Диск. Реостат. Роба. Сено. Озон. Ремарк. 
Бульдог. Совок. Ловелас. Волк. Узор. Иоанн. Утрата. Ужин. Овес. Пьеха. Синица. 
 По вертикали: Конюх. Ромб. Огонь. Торнадо. Клюв. Ажур. Мисс. Евнух. Марс. 
Стенд. Лонжа. Декан. Опал. Драп. Торг. Скунс. Рубин. Указ. Ромео. Урон. Улисс. 
Гроза. Визави. Ауди. Бордо. Отец. Оникс. Бланк. Кираса.

аСтрОлОгИчеСкИй прОгнОз на 27 аВгУСта - 1 СентЯбрЯ
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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 31 августа

суббота 1 сентября

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

09.50, 04.05 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

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

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

музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Творческий вечер 
Любови Успенской 
(12+)

23.50 Х/ф «Френни» 
(16+)

01.40 Х/ф «Игра» (18+)

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 «Челночницы» 
(12+)

01.30 Т/с «Рая знает» 
(12+)

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.05, 15.15 «Прав!Да?» 
(12+)

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

08.40 «Легенды Крыма. 
Прощание с империей» 
(12+)

09.05, 17.15, 23.05 «За 
дело!» (12+)

10.00 М/ф «Чуча-3» (0+)
10.30, 18.10 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 00.00 

Т/с «Страховщики» (16+)
13.05 «Моя история. Эдвард 

Радзинский» (12+)
13.30 «Гамбургский счёт» 

(12+)
14.00, 15.00, 17.00 

Новости
16.10 Д/ф «Пока течёт река» 

(0+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 

(12+)
02.20 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
08.50, 11.50 Т/с «Сержант 

милиции» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
13.05 «Жена. История любви» 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (6+)
17.10 «Естественный отбор» 

(12+)
17.55 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
22.20 «Девяностые. 

Лебединая песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Джордж 

- потрошитель» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Невезучие» 
03.00 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)

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 Документальный фильм 
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 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+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дежа вю»
02.30 «Музыкальные сливки» 

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 01.30 «Пятница news» 

(16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.25 «Новости. Интервью» 

(16+)
20.30 «Разговор с главным» 

(16+)
21.00 Х/ф «Такси» (16+)
22.10 Х/ф «Такси 2» (16+)
00.00 Х/ф «Такси 3» (16+)
02.00 Х/ф «Хроника» (16+)
03.40 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.40 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 Т/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
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, 19.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.35, 01.45 Х/ф «Странная 

жизнь Тимоти Грина» 
(12+)

11.45 М/ф «Рататуй» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Большая игра» (16+)
19.05 Х/ф «Телепорт» (14+)
21.00 Х/ф «Великий 

уравнитель» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла» 

(18+)
03.45 М/ф «Букашки. 

Приключения в Долине 
муравьев» (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 
06.25 «6 кадров» (16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Гадкий утенок» 
(16+)

19.00 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...» 
(16+)

22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.25 Х/ф «Баламут» (12+)
05.35 «Джейми» (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 «Дрянные 

девчонки» (12+)

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, 20.00 «Страшное 

дело» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(0+)
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 
21.35, 22.35 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.55, 08.55, 09.55, 22.00, 
23.00 «Прогноз погоды» (0+)

08.00, 10.00, 23.50 «ИНТЕРВЬЮ» 
09.00 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 

13.00, 15.30, 16.40, 19.30 
Новости

13.05, 17.10, 01.25 Все на Матч! 
13.30 Футбол. Лига Европы. 
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
16.50 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. 
19.35 Футбол. Лига Европы. (0+)
22.05 «Неделя УГМК» (16+)
22.15 «Технологии комфорта» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Ганновер»-
»Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

02.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

07.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

07.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. Какой 

из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин
15.00 Песня на двоих
16.50 Лев Лещенко (16+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

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

и Находчивых». Премьер-
лига (16+)

00.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.35 «Модный приговор»

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

06.15 М/ф «Маша 
и Медведь»

06.50 «Живые истории»
07.40 «Россия. Местное 

время» (12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина»

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. 

«Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Измайловский 

парк» (16+)
13.55 Х/ф «Счастье из 

осколков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

Улитка» (12+)
00.55 Х/ф «Однажды 

преступив черту» 
(16+)

02.55 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.40 «Ты супер!» The best
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 

(16+)
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
12.05 «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»
00.05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Ю. Стоянов. 
(16+)

01.45 Х/ф «Свои» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.05, 12.15, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.50 Х/ф «Я остаюсь»
09.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 

(0+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 Д/ф «Обогнавшие время. 

Учёные России. Академик 
Зелинский» (6+)

11.05 «Дом «Э» (12+)
11.30 Д/ф «Лесной спецназ» 

(12+)
13.00, 22.05 Концерт «Адрес 

детство» (12+)
14.20, 15.05, 17.05 

Т/с «Схватка» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00 Х/ф «Друг мой, 

Колька!» (0+)
19.25 Т/с «Страховщики» (16+)
23.25, 01.00 

Х/ф «Розыгрыш!» (12+)
02.25 Д/ф «Свои не свои» (6+)
03.15 Концерт «Золотое кольцо 

Русского романса» (12+)
05.05 Х/ф «Western» Венька 

- охотник за шпионами» 
(12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)
08.15 «Православная 

энциклопедия» (6+)
08.45 «Выходные на колёсах» 

(12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «За 

витриной универмага» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

13.05, 14.45 Х/ф «Где живет 
надежда?» (12+)

17.15 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)

21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вооруженные 

ценности». Специальный 
репортаж (16+)

03.35 «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+)

07.00 Х/ф «Дежа вю»
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 Учим татарский язык 
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 Т/ф «Три сестры» (12+)
18.30 «Я» (18+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - СКА (Санкт-
Петербург) (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)

22.30 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)

00.00 Х/ф «Софичка» (16+)
01.25 Х/ф «Отпетые 

напарники» (16+)

07.30 «Новости. Документы. 
20 лет в сете рекламы» 
Док.проект (12+)

08.00 «Генеральная уборка» 
(16+)

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

09.30, 12.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

10.30, 14.30 «Орёл 
и решка. Перезагрузка» 
(16+)

11.30, 13.30 «Орёл 
и решка. По морям» 
(16+)

15.30 Х/ф «Такси» (16+)
17.10 Х/ф «Такси 2» (16+)
19.00 Х/ф «Такси 3» (16+)
20.30, 02.00 

Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

22.00 «Разговор с главным» 
(16+)

22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Заражённая» 

(16+)
00.00 Х/ф «Хроника» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30, 10.00 «ПроСТО кухня» 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
11.45 Х/ф «Знакомство 

с родителями» (0+)
14.00 Х/ф «Знакомство 

с Факерами 2» (14+)
17.25 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
19.20 Х/ф «Люди в чёрном 

2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 

3» (12+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис» (18+)
01.00 Х/ф «Пиноккио» (6+)
04.35 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 

«6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка» 
(16+)

10.45 Х/ф «Откройте, это 
я!» (12+)

14.10 Х/ф «Была тебе 
любимая» (14+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

00.30 Х/ф «Слепое счастье» 
(14+)

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

08.00, 03.25 «ТНТ Music» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Деффчонки» (16+)

16.35, 01.05 
Х/ф «Взрывная 
блондинка» («18+» 
- запрещено для 
детей+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
04.00 «Импровизация» 

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, 
сестра!» (12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 

программа (16+)
12.00 «Военная 

тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Самая 
жуткая работа» (16+)

20.20 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

22.30 Х/ф «Терминатор-2» 
(16+)

01.20 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

02.10 Т/с «Убойная сила-
6» (16+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
09.25, 10.25 «Прогноз погоды» 
09.30, 15.30 «Автоnews» (16+)
10.30, 14.30, 01.40 «ИНТЕРВЬЮ» 
11.30 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция

15.00 «Технологии комфорта» (0+)
15.55 Футбол. 
17.55 ФОРМУЛА-1
19.00 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити»-»Ньюкасл». 
Прямая трансляция

23.25 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес». 
Прямая трансляция

02.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины.(0+)
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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):

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
1-комн. кв.

 M ул. Гагарина 2. Бытовая техника. 
10000+к/у. 8-965-519-58-08.
услуги

 M Регистрация в доме. 8-912-257-
55-44.
КуПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КуПЛЮ:

 M Квартиру или дом в Брезовском. 
8-912-503-78-81.
ПроДаМ:
Комнаты

 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. Гагарина, 3. Комната в комму-
нальной квартире. Сост. хорошее, 
ламинат, светлые обои. Места об-
щего пользования-нужен косме-
тический ремонт. 770 т. р. 8-953-
00-99-418.

 M ул. Мира  1.  3\5. 17,2 кв.м. Вода в 
комнате. Кухонный гарнитур.  Но-
вые натяжные  потолки, окна, две-
ри. 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 вариан-
ты 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, санузел 
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 но-
вом доме. 3 эт. Лоджия, новый ку-
хонный 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. Па-
нель. 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. Ре-

монт, спецпроект 2014, кирпич. 
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 возможна. 
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, сол-
нечная сторона, теплая. Вся ин-
фраструктура. Собственник. 8-961-

911-30-76.
 M ул. Транспортников, недорого. 

8-963-04-26-653.
 M ул.  Транспортников 48. Кирпич-

ный дом, 2 эт., без балкона, требу-
ется ремонт.  1500 т. р. 8-904-387-
72-98. Надежда.

 M ул. Красных Героев 2 . 44 кв. м. 
Светлая,  теплая. Пластиковые 
окна. Трубы поменяны. Нужен кос-
метический ремонт. Собственник. 
8-922-023-33-43. Константин.

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

 M ул. Красных героев 5. 3/5, 44,5 
кв. м. 2100 т. р. Торг. 8-908-920-
70-30.

 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. Улуч-
шенная 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.
 M ул. Загвозкина, 12. 2/5. 

62,6/39,4/8,1. Комнаты изолир.,  на 
разные стороны.  Санузел раз-
дельный. Лоджия 6 м. Кладов-
ка. Частичный ремонт. 3160 т. р. 
8-950-19-85-188.
КуПЛЮ

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

 M 44 квартал. 24,3 м. кв. Мансар-
да, участок 7,15 сот. 1700 т.р. Торг.  
8-950-633-45-96, 8-950-557-05-04.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, 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 коммуни-
кации 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 собственности. 
8-952-744-15-06, 8-953-386-51-53.

 M ул. Революционная. Жилой дом, 
земля 16 сот. Газ, электричество. 
Баня, надворные постройки. Воз-
можен обмен на 2-к квартиру с до-
платой. 2900 т.р. Торг. 8-922-29-
61-008.

 M п. Монетный, 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, твинблок. 
благоустроен, сауна. 3 350 т.р. 
Торг. 8-953-822-14-38.

 M ул. Исакова  122,   деревянный 
дом 38 кв.м., газ, вода, э\э. Уча-
сток 8 сот, теплица. Чистая прода-
жа. Собственник. 2 400 т. р. 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. Про-
дам 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 во-
доем. 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 во-
доем. 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 разрабо-
тан, летнийй водопровод, э/э. 380 
т.р. 8-912-208-70-24.

 M п. Шиловский, к/с № 52.  3,2 сот., 
летний 2-х эт. Дом. Э/э, вода, 390 
т.р. 8-922-175-98-07.
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 Становлянка , 1 оч. 9,5 сот. 800 т. 
р. 8-908-920-70-30.

 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.
ПроДаМ

ВосКресеНье 2 сентября

05.45, 06.10 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь» (0+)

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

код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Елена Проклова. До 

слез бывает одиноко...» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. 

О том, что не сбылось» 
13.20 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

14.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)

15.50 Х/ф «Хороший 
мальчик» (12+)

17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых 

и Находчивых» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым»

04.50 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 «Вести»
11.20 «Сваты 2012» (12+)
13.25 Х/ф «Несладкая 

месть» (12+)
18.00 «Удивительные 

люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный 

по стране». М. 
Жванецкий

01.25 Х/ф «Патент на 
Родину» (12+)

02.25 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

05.05 «Квартирный вопрос»
06.05 «Ты супер!» До и после...
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня» (16+)
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 «Новый 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 «Курьер» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.10, 21.45 
Х/ф «В стреляющей 
глуши» (16+)

08.35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!» (0+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Живое русское слово» 
10.30 Д/ф «Обогнавшие время. 

Учёные России. Академик 
Губкин» (6+)

11.05 «Фигура речи» (12+)
11.35 Д/ф «Свои не свои» (6+)
12.15, 21.20 «Моя история. 

Елена Шмелёва» (12+)
12.45, 23.10 Концерт «Золотое 

кольцо Русского романса» 
14.30, 15.05, 17.05 

Т/с «Красавчик» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.50 «Большая наука» (12+)
18.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
18.55 Х/ф «Western» Венька - 

охотник за шпионами» (
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.55 Х/ф «Я остаюсь»
02.45, 04.20 

Х/ф «Розыгрыш!» (12+)

06.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+)
11.30, 23.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники московского 

быта. Красным по 
голубому» (16+)

16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 

16.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

17.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

20.00 Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади «Спасская 
башня»

23.20 Х/ф «Классик» (6+)
01.20 Т/с «Влюбленный агент» 

(12+)

09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени»  (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» (18+)
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. 

Роберт Миннуллин» (6+)
17.00 «Песочные часы»  (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 
20.00 «Головоломка»  (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
01.00 Х/ф «Амун» (12+)

05.00, 02.00 
Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

06.45 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.30 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.30 «Орёл и решка. 

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

(16+)
14.30 «На ножах. Отели» (16+)
15.30, 23.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Разговор с главным» 

(16+)
04.00 «Пятница news» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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, 04.00 Х/ф «Папина 

дочка» (0+)
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
12.55 Х/ф «Люди в чёрном 

2» (12+)
14.35 Х/ф «Люди в чёрном 

3» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан 

и город тысячи 
планет» («12+» - для 
детей старше 12 лет+)

19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Телепорт» (14+)
01.10 Х/ф «Боевой конь» 

(12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00 «6 кадров» 

(16+)
08.10 Х/ф «Дорогая моя 

доченька» (14+)
10.00 Т/с «Чёрный цветок» 

(16+)
13.50 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...» 
(16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
01.10 Х/ф «Откройте, это 

я!» (12+)

(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
Воскресенье, 02 Сентября
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 «Комеди Клаб. Дайджест 

с Александром Реввой» 
(16+)

13.25, 01.35 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.05, 17.35 
Т/с «СашаТаня» (16+)

18.10 Х/ф «Жених» (0+)
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+)

07.10, 16.55, 23.25 «ИНТЕРВЬЮ» 
07.30, 08.50, 17.20 «Прогноз 

погоды» (0+)
07.40, 23.15 «Неделя УГМК» (16+)
08.00, 17.25 «Технологии 

комфорта» (0+)
08.30, 22.55 «Автоnews» (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер»-»Ливерпуль» (0+)
11.10, 13.20, 20.15 Новости
11.20 Футбол.  (0+)
13.25 Автоспорт. 
14.30, 01.55 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте»-»Валенсия». 
Прямая трансляция

17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако»-»Марсель». Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона»-»Уэска» 

05.00 Т/с «Убойная сила-
6» (16+)

14.00 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

16.00 
Х/ф «Терминатор-2» 
(16+)

19.00 
Х/ф «Терминатор-3» 
(16+)

21.00 
Х/ф «Терминатор-4» 
(16+)

23.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт» (16+)
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«Бизнес-центр» 
ул. Строителей, 4, оф. 413
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Улица Февральская, 28. Новостройка по цене 
застройщика. Рассрочка Ипотека. Мат.капитал. 

Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

а

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  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.

 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. Овощная 
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. Собствен-
ник, 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 гараж 
на 2 авто 6 х 6,э/э, овощная яма. 
Документы готовый. Собственник. 
120 т. р. Торг при осмотре. 8-950-
65-900-74.

 M Р-н института мозга. Кап. Гараж, 
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.
МеНяЮ:
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.

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», 

КуПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
ИНогороДНИе
сДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все для 
комфортного проживания. Без по-
средников. 8-909-017-32-92, Алла.
ПроДаМ:
4-комн.кв.

 M г. Реж. 73 кв. м., 2/5, комн. раз-
дельные, санузел раздельный. 
Рассмотрим варианты обмена на 
благоустроенный дом в Свердлов-
ской обл. 8-902-585-26-75, Ольга. 
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.
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 Нижнесергинский р-н г Михай-
ловск, рядом - заповедная зона 
«Оленьи ручьи». 17,5 сот под ИЖС. 
Газ по улице. 100 т. р. 8-908-920-
70-30.

 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.
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. от-
личное. 190 т. р. 8-904-981-76-66.

 M Прицеп «Трансмаш» 1,5*1,2 м. 
Сост. хор. 8-953-006-13-11.
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 отличном 
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, сигна-
лизация. Комплект зимней резины. 
Сост. хор.  8-953-006-13-11.

 M Хундай Матрикс. 298 т.р. Рассмо-
трю 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.  Сельхоз 
самосвал (капремонт). 8-939-399-
87-17.

 M

Запчасти,  автоаксессуары
ПроДаМ

 M Колеса шипованные на литых 
дисках  16 х 215 для а/м «Дастер», 
«Черри». Сост. хор. 8-902-266-11-13. 

 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 работе был 
4 месяца. 3500 р.  8-932-113-75-29.

 M Колеса «Деу Матиз» на дисках - 4 
шт, пробег 1000 км., 9 т.р. Руковод-
ство 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 –термобудку (Пежо, 
Рено, Фиат, Форд). Желательно с хо-
лодильником,  не старше 6 лет, в  
хорошем состоянии.  Возможен об-
мен. 8-922-026-57-25. Владимир.
услуги спецтехники

 M Услуги манипулятора. 8-912-23-
555-97. 

 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) эта-
жерку  производства прошлого сто-
летия.  8-904-98-233-61.
Продам

 M Столик с зеркалом в отличном со-
стоянии.  Ширина 60 см, длина  105 
см. 3000 р.. Елена 8- 922-215-74-15.

 M Стенка, состояние среднее, дл 3 
м, шир 45 см:  место под  ТВ 85?45 
см, шкаф под одежду шкаф с пол-
ками.  Продаем за вашу цену. 8 - 
922-215-74-15. Елена

 M Барная стойка 3-х ярусная 2000 р. 
8-922-225-79-39.

 M Картина «Горная река» в краси-
вой рамке, с подсветкой. Фотопей-
заж 115 х 74. Недорого. 8-909-024-
58-80.

 M Часы напольные дорогие пр-во 
Германия. Точные, с боем. Придают 
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, книж-
ный шкаф новый, диван-кровать 

2-сп., кресло-кровать, кухонный 
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.  Цвета 
разные. Ковер бордовый, красный, 
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. Матра-
сом, 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 пере-
ездом. 8-912-26-38-785.

 M Министенка 1,7х0,5х1,9. 8-904-
173-58-48.

 M Половики разной длины, ширина 
1 м. 8-902-87-57-173.

 M Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. Про-
дается 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 хо-
рошем состоянии. 8-904-383-28-78.
бытовая техника

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ПроДаМ

 M Стиральная машина-автомат 
«Ардо» 1000 р., холодильник «Би-
рюса» 1000 р., холодильник «Юрю-
зань» 1000 р.  8-922-225-79-39.

 M Холодильник б\у  «Шиваки». 
44Х47х80. 2 т. р. Самовывоз. 8-922-
605-39-75.

 M Микроволновая печь «Самсунг». 
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, ви-
деокарта NVIDIA GT 620. 5500 руб. 
8-904-380-21-09.

 M Цветной принтер EPSON CX 4100. 
1300 руб. 8-904-380-21-09.

 M

 M Телевизор «Горизонт»  53 см. 1000 
р. Телевизор «Шиваки» 53 см. 2500 
р. 8-908-904-04-91, 8-965-541-44-19.

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

 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 стиральных 
машин. 8-922-216-47-88. 

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15. 

 M Ремонт холодильников. Дешево. 
8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, стираль-
ных машин и водонагревателей 
на дому в Березовском и поселках. 
8-982-731-77-09. GOLD-сервис. ИП 
Сафонов Д.И. Качество, 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.
Куплю

 M Макулатуру у предприятий и 
частных лиц – газеты, книги, жур-
налы, полиграфия, тетради, офис-
ные архивы, картон. Вывоз или при-
ем в пункте. 8-900-199-36-60.
Продам *

 M Навоз в мешках. 8-922 22 96-061.
 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 деревообрабатывающий, 
220 вольт, 1,7 квт, 3000 оборотов, 
ножи на 200 мм, патрон для свер-
ления 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, триммер, 
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 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.
Куплю

 M Железный детский шкафчик  в 
лицее №7 НБП. +7-922-615-27-91.
ПроДаМ

 M Велосипед  детский  двухколес-
ный. Цена договорная. 8-912-663-
55-78.

 M Детская кровать с ортопеди-
ческим матрасом. 1500 р., стуль-
чик для кормления, сиденние си-
него цв. 1200р. Компактная летняя 
коляска-трость 700р. 8-912-610-
80-52.

 M Детская ванночка для ног с элек-
троприводом. 2 т.р.  8-904-981-01-65.

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

 M Прыгунки новые 350 р. 8-904-
380-21-09.

 M Детские  ортопедические санда-
лии, р-р 27-29  хор. сост. 8-950-20-
75-535.
Все ДЛя бИЗНеса *

 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 пустотелый, 
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  железа 
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.

 M Обои 16 рулонов. 2000р. 8-908-
904-04-91, 8-965-541-44-19
услуги 
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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):

 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 работы. 
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
Приму в дар

 M Приму в дар ножную швейную 
машинку в рабочем состоянии. 
8-950-635-06-15.
Куплю

 M Швейная машина, можно неис-
правную. Приеду сама. 8-9226-05-
79-41.

 M Отрезы ткани из натуральных ма-
териалов, старые гобелены. 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 зеленый. 
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 фарфо-

ра, и другие предметы быта совет-
ского периода и ранее. 8-922-60-
57-941.
Продам

 M Монета времен Александра II. Но-
минал 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, крес-
ло – коляска уличная, кресло-стул с 
санитарным оснащением. Всё но-
вое. 8-922-14-13-518.

 M Мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. Применяется при любых 
формах недержания. Перед приме-
нением необходима консультация 
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. Исако-
ва 1. 8-950-655-44-98.
ЖИВотНЫЙ МИр

 M Отдам собаку на передерж-
ку в добрые руки на период отпу-
ска. Максимально неделя. 8-992-
0087-043.
ДоМаШНИЙ сКот
ПроДаМ

 M Поросята. Мангалы. 8-953-039-
32-09.
ДоМаШНИе ЖИВотНЫе

 M Пропал котик 2 года, белый с се-
рым, упитанный, гладкошерстый. 
Пропал 8 августа около 20.00 Ану-
чина, 5. Нуждается в постоянном 
медицинском наблюдении – сло-
мана задняя лапка, повернута на-
зад. Звонить в любое время. 8-909-
024-58-80.

 M Потерялась Овчарка в районе 
коттеджного поселка АЗИЯ (Бере-
зовский). Черная с рыжим. Возраст 
1,5 года. Ошейник серый с оранже-
вой окантовкой. 8-912-037-42-45. 

Продам
 M Котята сфинксы, 1,5 мес. Девоч-

ка -белая с голубыми глазами, 2 
мальчика-черный и серый. Кушают 
всё.  8-902-27-37-515. 

 M Попугай с клеткой. 1 т.р. 8-982-70-
35-604.
отдам

 M Котенок в хорошие руки. Мальчик 
2 мес. 8-912-250-98-87. 

 M Котеночка 3-х цветная девочка, 2 
мес. 8-900-209-10-96.

 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 частный 
дом. 8-904-167-61-92.

 M Кошка в частный дом. Хорошая 
мышеловка. 4 года.  Ест все, хо-
дит в лоток. Серо-белая расцветка. 
8-900-209-10-96.

 M Котята  в добрые руки, пушистые 
сфинксы. Кошка белая с голубыми 
глазами. 2 кота. 8-902-27-37-515.

 M Кошка в хорошие руки, 2 года, ло-
вит мышей. Черная с белой груд-
кой, пушистая, кушает все. 8-912-
218-09-78. 

 M Котята в  добрые руки. 2 мес. Ры-
жий, 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.
Зоо товары
услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Красных 
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. 

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, калан-
хоэ, денежное дерево, золотой 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.
ПотерИ И НаХоДКИ *

 M Нашедшего белый  кошелек с в/у 
на имя Колосова Ю.А. просьба вер-
нуть за вознаграждение. 8-902-
262-88-88.
раЗНое
Продам

 M Контейнер 20 фут. длина 6 м. 60 т. 
р. Торг. 8-912-22-33-555.

 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 расчет. 
8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. До-
говор, документы, уничтожение, 
график вывоза. 8-908-920-75-25.  

 M ЗНАКОМСТВА
 M Вдова, 56 лет, рост 154 см. сред-

него телосложения. Познакомлюсь 
с мужчиной не менее 55 лет, рост 
не менее 170 см. Вредные привыч-
ки 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.

 M Женщина 53 года, обаятельная, 
веселая, добрая познакомится с 
мужчиной. Несерьезных просьба 
не беспокоить. О себе рост 165 см, 
полная. 8-912-606-59-64.

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Широкоштанова Фаина Викторовна 29.12.1929 – 14.08.2018
Стельмах Григорий Селиверстович 20.05.1931 – 13.08.2018
Бурлакова Нина Андреевна 09.05.1930 – 13.08.2018
Андреев Ким Александрович 23.12.1937 – 14.08.2018
Углова Екатерина Матвеевна 10.03.1922 – 13.08.2018
Бочкин Юрий Валентинович 02.12.1936 – 13.08.2018
Дудник Нина Ивановна 17.01.1922 – 28.07.2018
Иванова Галина Владимировна 06.07.1949 – 10.08.2018
Султанова Ксения Рашидовна 31.01.1983 – 13.08.2018
Кырнац Валентин Георгиевич 29.10.1942 – 14.08.2018
Сорокин Геннадий Сергеевич 18.07.1942 – 15.08.2018
Трухонин Борис Спиридонович 11.08.1937 – 10.08.

благодарим за помощь
выражаем сердечную благодарность в организации 

похорон нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки стельмаха григория селивестровича 
администрации города берёзовского и лично евгению 
Писцову. также благодарим заместителя главы 
берёзовского сергея Ильиных, бывшего депутата 
городской Думы Ивана васильева, председателя совета 
ветеранов новоберёзовского микрорайона тамару 
грехову и коллектив ветеранов. 

Жена, сыновья, внуки, правнуки
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Вопрос: какие коммунальные услу-
ги управляющая компания может от-
ключить за долги?
Ответ: Когда у собственника или на-
нимателя квартиры накапливается 
задолженность за коммунальные 
услуги, превышающая два месяца, 
исполнитель, т.е. управляющая ком-
пания либо ТСЖ, может ограничить 
или приостановить их предоставле-
ние. Просроченная задолженность 
должна составлять не менее двух 
месяцев, исходя из установленно-
го норматива, вне зависимости от 
наличия приборов учета.

Прежде чем вводить ограничения 
предоставления коммунальной услу-
ги, управляющая компания должна: 
направить должнику уведомление о 
том, что в случае непогашения задол-
женности по оплате коммунальной 
услуги в течение 20 дней со дня до-
ставки потребителю указанного уве-
домления предоставление ему такой 
коммунальной услуги может быть сна-
чала ограничено, а затем приостанов-
лено либо при отсутствии техниче-

ской возможности введения ограни-
чения приостановлено без предва-
рительного введения ограничения. 

Уведомление доставляется долж-
нику способом подтверждающим 
факт и дату его получения.

Важно знать, что отключить мож-
но только ту коммунальную услугу, по 
которой есть задолженность! Нельзя 
отключить электроэнергию, если за-
долженность имеется за содержание 
жилого помещения, капитальный ре-
монт, отопление.

Вопрос: дал знакомому денег в долг, 
30 000 руб, срок возврата прошел  
6 месяцев назад. Составлялась рас-
писка. как и в каком порядке мож-
но вернуть деньги?
Ответ: В соответствии со ст. 161 Граж-
данского кодекса РФ, сделки должны 
совершаться в простой письменной 
форме. Нотариального заверения тре-
буют сделки: 
- между юридическими лицами
- между юридическими лицами и 
гражданами 

- сделки граждан между собой на 
сумму, превышающую десять тысяч 
рублей
- в случаях, предусмотренных зако-
ном — независимо от суммы сделки.

Вы имеете право, в соответствии 
со ст. 122 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, обратиться в 
мировой суд по месту жительства 
должника, с заявлением о выдаче 
судебного приказа. Судья без вы-
зова сторон в течение 5 дней вы-
носит судебный приказ, имеющий 
силу исполнительного документа. 
Затем его необходимо предъявить 
для исполнения в службу судебных 
приставов, либо в банк, в котором у 
должника имеется расчетный счет. 
Также Вы имеете право на взыска-
ние с должника процентов за поль-
зование чужими денежными сред-
ствами.

 B Тел. 8-982-723-17-06 
8-922-216-39-19
ул. Шиловская, 6а

на ваши вопросы отвечает 
юридическая компания «надежда» 


