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180 миллионов 
должны березовчане
Живите без света или 
съезжайте: как будут бо
роться со злостными не
плательщиками комму
нальных услуг / 2

Займись спортом! Все секции и клубы в одном месте / 10-11

Директор школы № 1, где учились обвиняемые  
в убийстве подростки, уволился накануне  
нового учебного года / 6

Школа осталась  
без руководства

Деффчонки 
покорили ТНТ
Успех. Березовчанки снялись в рекламе 
популярного молодёжного сериала / 9

 e Подруги приняли участие в проекте федерального телеканала впервые, но после фотосессии  
не исключают, что подумают о карьере фотомоделей / фото анны иткиновой
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Погода
в БеРезовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

ваша новость
в газете

 89002041961
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Восточная, 3а504
@ rek@zg66.ru

Четверг 
30 августа

Пятница 
31 августа

Суббота 
1 сентября

Воскресенье 
2 сентября
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Регион

календарь березовчан 
отправят в москву 
В региональном Минфине награди
ли победителей конкурса проектов по 
представлению «Бюджета для граж
дан», цель которого – обеспечить от
крытость бюджета и доступное ин
формирование о бюджетной системе 
Свердловской области. Напомним, кон
курс прошел в пятый раз, работы по
давались в восьми номинациях. Сре
ди тех, чьи работы будут направлены в 
Москву – Татьяна Гурина, Гульназ Глуш
кова, Александр Сохарев, финансовый 
отдел администрации Бисертского го
родского округа, детский сад № 12 «Ра
дуга» Берёзовского городского округа.

– На конкурс мы представили разра
ботанный нами бюджетный календарь, 
в котором в наглядной, доступной фор
ме изложены основные этапы бюджетно
го года в госучреждениях. Таким календа
рем очень удобно пользоваться. Конечно, 
всю работу делали взрослые, а ребятиш
ки помогали нам с иллюстрациями, – рас
сказала директор детского сада Мари
на Конева.

шесть тысяч участков 
для многодетных
Евгений Куйвашев и уполномочен
ный по правам человека в Свердлов
ской области Татьяна Мерзлякова 24 
августа обсудили вопросы поддерж
ки многодетных семей и оказания по
мощи обманутым дольщикам и пай
щикам. С 2012 года многодетным се
мьям в регионе предоставлено свы
ше 10 тысяч земельных участков, до 
апреля 2019 года планируется выде
лить еще почти шесть тысяч. Также об
суждалась тема поддержки свердлов
чан, пострадавших от недобросовест
ных застройщиков. Эта работа на Сред
нем Урале ведется комплексно. За не
полные 9 лет были введены в эксплу
атацию 53 долгостроя, восстановлены 
права более 8,5 тысячи свердловчан. 
В этом году помощь получили уже око
ло 550 жителей, пострадавших от дей
ствий недобросовестных застройщи
ков. Список проблемных строек поки
нули два дома – один из блоков жилого 
комплекса «Западный» в Екатеринбур
ге, и очередная очередь ЖК «Березки» 
в Березовском.

картошкой себя
обеспечим всегда
Всероссийский день картофельного 
поля2018, который 22 августа проходил в 
Белоярском районе, собрал ведущих про
изводителей картофеля. В мероприятии 
участвовали более ста сельхозпредпри
ятий, были представлены новейшие тех
нологии картофелеводства, современная 
сельхозтехника.

Наиболее интересной частью вы
ставки стало изучение участков эко
логического испытания сортов карто
феля отечественной и зарубежной се
лекции. Всего на выставке представ
лено более 90 сортов картофеля, в том 
числе 29 сортов отечественной селек
ции, из них семь – уральской селек
ции, которые разработаны научно
исследовательскими институтами. Не
сколько месяцев назад представители 
десяти ведущих селекционных стан
ций России, Татарстана, Германии, Гол
ландии высадили свой картофель на 
полях. Ученым и селекционерам пред
стоит изучить всходы и плоды. Ми
нистр АПК и продовольствия Сверд
ловской области Дмитрий Дегтярев 
напомнил, что регион входит в десятку 
регионовлидеров по производству мо
лока, яиц и картофеля. Средний Урал 
обеспечивает себя культурой на 100%. 
Ежегодно площадь посадки картофеля 
составляет более 50 тысяч гектаров.

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

Подготовка объектов те-
плоснабжения к отопи-
тельному сезону 2018-
2019 началась еще вес-
ной этого года, и от ее эф-
фективности будет зави-
сеть, когда и в каком объ-
еме осенью горожане по-
лучат тепло. 

На аппаратном совеща-
нии в администрации Ан-
тон Еловиков, замести-
тель главы, курирующий 
вопросы строительства 
и ЖКХ, доложил, что все 
работы по подготовке Бе-
рёзовского к зиме идут 
с соблюдением намечен-
ных сроков. По его сло-
вам, отопительный сезон 
начнется ориентировоч-
но с 15-17 сентября при 
условии, если среднесу-

точная температура воз-
духа в течение пяти дней 
после этой даты составит 
ниже восьми градусов со 
знаком плюс.

В первую очередь теп-
ло будет подано во все 
образовательные и меди-
цинские учреждения. 

Сейчас на территории 
Берёзовского городского 
округа расположено 1112 
многоквартирных домов. 
Готовность жилого фон-
да к отопительному сезо-
ну к подаче тепла по со-
стоянию на 24 августа со-
ставила 68%.

В городе работают 24 
котельные, 17 из которых 
готовы к пуску тепла – 
70%, готовность тепло-
вых сетей – 81%, инже-
нерных сетей – 86%, запа-

са твердого топлива соз-
дано 35%.

Максимум внимания в 
этом году уделено тепло-
вым сетям. В ходе опрес-
совок, которые проводятся 
два раза в год, было выяв-
лено порядка 30 повреж-
дений на тепловых сетях 
Советского микрорайона. 

– Это самый большой 
и проблемный участок, 
– рассказал Антон Ва-
димович. – С этой неде-
ли мы планируем уве-
личить количество бри-
гад на ремонтных сетях, 
но вообще цифра «30» 
не должна пугать, пото-
му что часть поврежде-
ний не носит глобально-
го характера, устраняет-
ся без проведения земля-
ных работ.

На вопрос о «проблем-
ных объектах», как пра-
вило, не являющихся му-
ниципальной собствен-
ностью, Антон Еловиков 
отметил, что летом был 
заменен котел в котель-
ной в поселке Лосином. 
Стоимость работ соста-
вила около 2,5 млн ру-
блей. В прошлом году 
здесь же были замене-
ны теплообменники. Так-
же заменили два котла 
в поселке Солнечном. В 
аварийном состоянии на-
ходился котел Овощного 
отделения. Запланирова-
но приобретение обору-
дования для замены га-
зового распределитель-
ного устройства в Ново-
берёзовском микрорай-
оне.

ЖКХ. На подготовку к отопительному сезону уйдёт 
около семи миллионов рублей

Когда ждать тепла 
в квартирах

больше 
ноВоСтей 
НА САйТЕ
zg66.ru

 B ПРоБлема с соБиРаемостью Платы 
за коммунальные услуги за Послед-
ние годы оБостРилась.
 
     Предполагалось, что поставщики ре-
сурсов перейдут на процедуру прямых 
расчетов с населением, но возникли 
определенные сложности с переходом 
на прямые договоры. 
     муниципалитет готов идти на такую 
жесткую меру, как переселение долж-
ников в менее благоустроенное жилье, 

ведь некоторые, проживая в квартирах 
по муниципальному найму, за комму-
нальные услуги не платят годами и на 
комиссию не приходят. сейчас готовятся 
исковые заявления по выселению злост-
ных неплательщиков.  
     – реально у нас есть два законных 
инструмента воздействия на должни-
ков: отключение ресурсов – водоотве-
дения и электроснабжения. тепло и 
воду, к сожалению, отключать нельзя. 
мера отключения эффективна – кто-

то оплачивает сразу. есть, конечно, 
и те, кто в отсутствии всех благ уму-
дряются жить и дальше, не оплачи-
вая квитанции, – пояснил антон Вади-
мович. – задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услуги толь-
ко перед крупнейшей компанией горо-
да «ЖкХ Холдинг» составляет поряд-
ка 130 млн рублей. если брать в расчет 
и жителей поселков, то эта цифра вы-
растет до 180 млн рублей.

АВТоР
Вера 

батакоВа

Gorka-info@
rambler.ru
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Школа. Учителя «штурмуют» молодёжные форумы 
«Летняя школа» для педагогов
ВЕРА батакоВа

В разгар летних кани-
кул, пока школьники 
отдыхали, молодые пе-
дагоги из Берёзовского 
продуктивно учились. 
Учителя посетили три 
федеральных форума 
– «Утро-2018», всерос-
сийский образователь-
ный форум «Террито-
рия смыслов» и «Алек-
сандрова гора».

О том, как съездили и чему 
научились, они рассказа-
ли на традиционной авгу-
стовской педагогической 
конференции в секции мо-
лодых педагогов. 

В этом году молодеж-
ный форум «Утро-2018» 
прошёл в Курганской 

области. В нем приняли 
участие не только пред-
ставители Зауралья, но и 
других регионов России. 
Всего прибыло около 1,5 
тысячи гостей. Это ак-
тивные молодые люди из 
УрФО, Москвы и Санкт-
Петербурга, из Бурятии, 
Ростовской, Смоленской, 
Саратовской, Омской, 
Тульской, Новосибир-
ской, Калининградской, 
Белгородской, Астрахан-
ской, Кемеровской обла-
стей, Хабаровского края 
и даже из соседнего Ка-
захстана.

По окончании вто-
рой смены делегация из 
Свердловской области 
была признана лучшей. 
Тридцать восемь про-
ектов из 250 получили 

грантовую поддержку, в 
том числе проект моло-
дого педагога из Берё-
зовского – Николая Бызо-
ва. Сертификаты на сум-
му от 100 до 200 тысяч 
рублей победителям вру-
чала заместитель руко-
водителя Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи Екатерина Дра-
гунова.

Николай Бызов – мо-
лодой педагог по физи-
ческой культуре и спор-
ту лицея № 7. На форуме 
он представил свой про-
ект «Добровольческий 
экологический лагерь 
«Благодатные места» и 
получил грант в размере 
100 тысяч рублей на вос-
становление 16 родников 
в Берёзовском. 

– Мой проект был на-
правлен на повышение 
экологической культуры 
учащихся школ в городе. 
Сейчас занимаемся об-
лагораживанием родни-
ков в поселке Сарапулка. 
Посещать форумы моло-
дым педагогам очень по-
лезно. Это не только об-
мен опытом, масса по-
ложительных эмоций и 
впечатлений, но и хоро-
шая возможность реа-
лизовать свои проекты, 
– делится впечатления-
ми Николай Бызов.

Ещё один всерос-
сийский образователь-
ный форум «Территория 
смыслов» посетили мо-
лодые педагоги из шко-
лы № 29 «Школа на тво-
ём берегу» – Татьяна Сва-

лова и Наталья Галчен-
кова. 

Форум был организо-
ван в Камешковском райо-
не Владимирской области 
рядом с озером Заполь-
ским, которое расположе-
но в пойме реки Клязьмы. 
Молодые педагоги из Бе-
резовского побывали на 
смене «Образование буду-
щего». В этом году в каж-
дой смене представите-
ли из разных сфер дея-
тельности совместно ра-
ботали над решением об-
щей отраслевой задачи. 
Новым форматом стали 
тренд-сессии – авторская 
программа личностного 
развития молодых людей.

Педагоги сразу из не-
скольких образователь-
ных учреждений на-

шего города побыва-
ли на форуме «Алексан-
дрова гора». Это Алек-
сандра Загребина, учи-
тель школы № 33 Нина 
Лутфуллина,  воспи-
татель детского сада 
№ 22 Екатерина Тимер-
шина, учитель школы 
№ 1 Виль Гималов, учи-
тель физической культу-
ры школы № 29 «Школа 
на твоём берегу».

Молодежный форум 
«Александрова гора» 
представляет собой па-
латочный лагерь, а его 
программа включала 
познавательные экскур-
сии, лекции, семинары, 
мастер-классы и встре-
чи с известными госу-
дарственными и обще-
ственными деятелями.

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

 e торже-
ственная це-
ремония за-
крытия мо-
лодёжно-
го форума 
«Утро-2018»

 e николай бызов (крайний справа), молодой педагог из бе-
рёзовского, получил грант на 100 тысяч рублей на реализацию 
экологического проекта «Добровольческий экологический ла-
герь «благодатные места»

 e Помимо мастер-классов и лекций, педагоги посещали 
спортивные модули, где проходили полосы препятствий, а 
также изучали боевые искусства  

 e Молодые педагоги берёзовского посетили молодёж-
ный форум «александрова гора». каждый день здесь рабо-
тали образовательные площадки: историческая, социально-
психологическая, юридическая, спортивная, театральная

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!

 g 27-28 августа. В эти дни учителя 
всех городских и поселковых школ 
встретились на традиционной 
педагогической конференции
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Это самый долгоживу-
щий в мировой золото-
добыче рудник. Отмечая 
270-летие предприятия, 
в День шахтера об этом 
сказал его генеральный 
директор Фарит Наби-
уллин.

Во дворце культуры «Со-
временник» 24 августа в 
торжественной обстанов-
ке Фарит Минниахмето-
вич и работники рудника 
принимали поздравления 
и получали заслуженные 
награды.

– На шахту я пришел 
в возрасте 25 лет. В этом 
году справил 60-летие, 
уже десять лет, как на 
пенсии, но уходить из за-
боя не собираюсь. При-
шел на рудник случайно 
– сосед-шахтер посове-
товал. В семье шахтеров 
не было, разве что отец 
работал на Шарташском 
карьере. Поначалу было 
трудно. Но постепенно 
освоил несколько спе-
циальностей: машинист 
электровоза, скреперной 

машины, погрузочно-
доставочной машины. 
Втянулся. Люблю свою 
профессию, – рассказы-
вает горнорабочий очист-
ного забоя Сергей Нико-
нов, награжденный По-
четной грамотой губер-
натора Свердловской об-
ласти.

Говорят, что случай-
ных людей шахта вытал-
кивает. Это правда. Это 
подтвердил в беседе и 
Сергей Никонов. На тех, 
кто дорожит професси-
ей, держится рудник. По-
здравляя горняков, депу-
тат Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти Вячеслав Брозов-
ский напомнил, что де-
сять лет назад, в 2008 
году, аккурат в августе, 
ребром стоял вопрос: за-
крыть рудник или поста-
раться вытащить его из 
ямы, из состояния бан-
кротства. Тогда Фариту 
Набиуллину было пред-
ложено: или берешь руд-
ник, или закрываем. Он 
взял. Прошли годы и вот, 

на торжественном заседа-
нии, перед заслуженными 
людьми коллектива заме-
ститель губернатора ре-
гиона вручает генераль-
ному директору Берёзов-
ского рудника Фариту На-
биуллину знак «За заслу-
ги перед Свердловской об-
ластью III степени». Под-
нялся рудник, задышал 
новой жизнью. 

Прозвучало в тот ве-
чер, что извлечение золо-
та сейчас достигает зна-
чения в 97,7% при норма-
тиве 96,6%. Добыча золо-
та выросла в этом году 
на 9%. Это заслуга управ-
ленческой команды, но, 
наверно, в большей сте-
пени – всего коллектива. 
Сейчас на руднике сфор-
мировалось 40 трудовых 
династий. Теплые слова 
прозвучали в адрес ве-
теранов, которые сиде-
ли в первых рядах. В те-
леграмме от главы Берё-
зовского Евгения Писцова 
– слова о том, что рудник 
всегда поддерживал бла-
готворительными взно-

сами городские иници-
ативы, праздники, дет-
ский спорт.

– Тружусь на шахте 
семь лет. Горнорабочий 
– это многопрофильная 
профессия: откатчик, про-
ходчик, машинист. Пер-
вое время было нелегко, 
но сначала освоил одну 
специальность, затем по-
лучил квалификацию по 
второй, по третьей… Из 
семьи раньше никто на 
шахте не работал. Но на-
деюсь, что стану основа-
телем еще одной трудо-
вой династии, – говорит, 
кивая на сыновей, гор-
норабочий Андрей Роди-
онов, награжденный по-
четной грамотой Берёзов-
ской городской Думы.

На сцену пригласили 
передовиков, победите-
лей различных профес-
сиональных конкурсов. 
Самая большая награда 
– очень значительная де-
нежная премия – была 
вручена машинисту бу-
ровой установки шахты 
«Северная» Антону Дени-

сову. Он стал призером 
международного конкур-
са на звание «Лучший по 
профессии». 

– Пришла на обога-
тительную фабрику по 
совету родственницы в 
2012 году. Наш участок – 
сердце фабрики, а можно 
сказать – всего рудника. 
Мы извлекаем ценный 
металл, от нас зависит, 
чтобы труд шахтеров да-
ром не пропал, чтобы все 
золото, ими поднятое в 
породе, было извлечено, 
– заметила после торже-
ства флотатор Юлия Пал-
кина, которая тоже вы-
ходила на сцену в строю 
передовиков. – У нас не-
большой коллектив, все-
го четыре человека. Но 
атмосфера в нем теплая, 
дружеская. У нас на фа-
брике на всех участках 
она такая.

Берёзовский рудник 
дал стране 140 тонн зо-
лота... и жизнь – целому 
городу, развеяв миф об от-
сутствии месторождений 
золота в России. 

Юбилей. Старейшее предприятие города отметило 270летие

Золотые руки золотого рудника

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

ПРАЗДНИК

АВТоР
нИколай 
королеВ

Gorka-info@
rambler.ru

 e Передо-
вики и лау-
реаты кон-
курсов про-
фессиональ-
ного мастер-
ства полу-
чали на сце-
не свою ми-
нуту славы 
и заслужен-
ные премии / 
фото станис-
лава махова

 e Первый зам губернатора алексей орлов вручает Фариту 
набиуллину почетный знак за заслуги перед Свердловской об-
ластью / фото станислава махова

 e После получения Почетной грамоты губернатора Свердлов-
ской области горнорабочий Сергей никонов (справа) 
фотографируется на память / фото станислава махова

 e Фарит набиуллин высоко над головой поднимает сертифи-
кат премии, полученной машинистом буровой установки ан-
тоном Денисовым / фото станислава махова.

больше 
Фото 

НА САйТЕ
zg66.ru
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 e линейка 
в День зна-
ний в школе 
№ 2, 2017 год

 e рабо-
та по благо-
устройству 
трёх дворов 
– ул. брусни-
цына, 3, 5, 6, 
Спортивная, 
2, 4, Гагари-
на, 15/4, на-
ходится на 
стадии за-
вершения.  
Специальная 
комиссия на 
месте оценит 
объемы и ка-
чество про-
веденных ра-
бот. 

Город

В школах в первый осен-
ний день пройдут торже-
ственные линейки, а уже 
в понедельник, 3 сентя-
бря, 9511 учащихся из 16 
школ приступят к заня-
тиям. 

– Набор детей в школы 
еще идет. На 24 августа 
у нас уже было зареги-
стрировано 1195 перво-
классников. Цифра эта 
не окончательная. Прак-
тика показывает, что в 
конце августа появляют-
ся родители, кто заранее 
не побеспокоился о по-
даче документов или же 
недавно переехал в го-
род, – поясняет началь-
ник управления образо-
вания Березовского На-
талья Иванова. 

В прошлом году за 
школьные парты сели 
9049 обучающихся. Тог-
да, чтобы разместить пер-
воклашек, руководству 
крупнейших городских 
школ Березовского при-
шлось решать проблемы 
с помещениями. 

В этом году количество 
учащихся заметно вырос-
ло.

– Если в прошлом году 
в школе № 9 было откры-
то шесть первых клас-
сов, то сегодня мы до-
полнительно открыли 

ещё один первый класс. 
Кроме того, дополни-
тельный первый класс, 
к двум ранее существу-
ющим, открыли в школе 
№ 1. В остальных шко-
лах все осталось без из-
менений: сколько клас-
сов было открыто ранее, 
столько и осталось. Все-
го у нас 46 комплектов 
классов для первокласс-
ников, – рассказала На-
талья Иванова. 

Основной поток уче-
ников приходится на 
школы центрального 
микрорайона – это шко-
лы №  2, 9, 33, гимназия  
№ 5. Такая тенденция 
связана с активной за-
стройкой микрорайонов, 
где расположены эти об-
разовательные учреж-
дения. 

Ещё одна проблема, 
которую старается ре-
шить управление образо-
вания – вторые смены в 
школах. К 2021 году пла-
нируется перевести на 
односменный режим на-
чальные классы, а уже к 
2025 году полностью все 
школы. На сегодняшний 
день в Берёзовском в две 
смены учатся только го-
родские школы. За счет 
ввода новых классов и 
перепрофилирования по-
мещений удается удер-

жать односменный ре-
жим работы в поселко-
вых школах.

– В этом году мы вве-
ли дополнительные 
классы в городских об-
разовательных учреж-
дениях – в школе № 8, в 
лицее № 3 «Альянс». Что 
касается поселков, то два 
дополнительных класса 
на 50 мест было откры-
то в школе № 23 в посел-
ке Кедровке, один класс в 
школе № 32 в Монетном. 
В прошлом году ввели 
дополнительные клас-
сы в школе № 21 в посел-
ке Лосином. Кроме этого, 
пришлось перепрофили-
ровать помещения для 
того, чтобы ввести два 
класса во второй школе. 
Конечно, стараемся при-
нимать все меры, чтобы 
не допустить появления 
третьей смены, – расска-
зала Наталья Владими-
ровна. 

Чтобы разгрузить го-
родские школы и пере-
йти на обучение в одну 
смену, намечено пока 
единственное решение 
– строительство школы 
в пятом микрорайоне. Но 
пока не заложен даже 
первый кирпич.  

Ещё одна проблема – 
нехватка учителей на-
чальных классов. Мно-

гие педагоги ведут по 
два класса – из первой и 
второй смен. Уже сейчас 
управление образования 
принимает меры по фор-
мированию педагогиче-
ского резерва учителей 
начальных классов. Для 
их подготовки в этом 
году уже набрали груп-
пу из 25 человек. 1 сен-
тября группа будет об-
учаться в Свердловском 
педагогическом коллед-
же, длительность обуче-
ния – три года десять ме-
сяцев. Еще две группы 
уже перешли на третий 
курс, так что предполага-
ется, что к моменту пере-
хода школ на односмен-
ный режим обучения на-
чальных классов к 2021 
году проблема с учите-
лями начальных классов 
будет решена.

Сегодня все 16 школ 
получили акты готовно-
сти к новому учебному 
году. Порядка 70 млн ру-
блей было потрачено на 
ремонты в школах, дет-
ских садах, учреждения 
дополнительного обра-
зования. Были отремон-
тированы кровли, систе-
мы отопления, фасады, 
заменены оконные бло-
ки, проведены меропри-
ятия антитеррористиче-
ской защищенности. 

1 сентября. В новом учебном году школьный порог 
перешагнёт 1200 первоклассников

Школы трещат по швам

Специальная 
комиссия 
проверит 
работы по 
благоустройству 
дворов

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды» в 2018 году завер-
шаются работы по четырем дворовым 
территориям, благоустройство которых 
было начато еще в 2017-м. 

Близки к окончанию благоустроительные 
работы по двум дворовым территориям 
– овощное отделение, дома № 8, 11, 11а, и 
по улице Гагарина у домов № 5, 7.

По трем дворовым территориям – 
ул. Брусницына, у домов 3, 5, 6, на Спор
тивной, № 2, 4, Гагарина, №15/4 – рабо
ты продолжаются. Во дворе дома № 15/4 
по улице Гагарина работы выполнены на 
60%. Установлены бортовые камни, заас
фальтирована часть тротуаров, идет под
готовка к асфальтированию проездов и 
оставшихся тротуаров. Подготовлены до
кументы для установки игрового обору
дования. Срок окончания работ – 7 сен
тября. 

На дворовых территориях улиц Золо
торудная, Александровский проспект, 
улица Старателей работы выполнены 
на 70%. Произведены работы по покры
тию спортивной площадки и установке 
ограждения, смонтировано освещение 
корта, готовится монтаж оборудования 
детских игровых площадок.

На 27 августа работа по капитально
му ремонту общего имущества 24 много
квартирных домов, запланированных на 
20182019 год, подходит к завершению и 
выполнена на 94%. 

АВТоР
Вера 

батакоВа

Gorka-info@
rambler.ru

 M 9:30. ДК«Современник». 
Праздничное мероприя
тие для первоклассников. 
В отличие от прошлых лет, 
в этом году мероприятие 
пройдет внутри здания.

 M 11:30. Парк Победы. 
Праздник для первокласс
ников 

 M 18:15. Торговая площадь. 
Традиционный праздник – 
День знаний. Здесь состо
ится играпутешествие в 
мир профессий и знаний. 
В этом году праздничные 
мероприятия по случаю 
Дня знаний пройдут и в 
поселке Лосином.  

 M 11:00. Праздник 
для первоклассников.

 M 17:00. Вечерняя 
программа. 
В случае неблагоприятных 
погодных условий торже
ственные линейки в обра
зовательных учреждени
ях пройдут внутри поме

щений, но отменяться не 
будут. 
Развлекательные меро
приятия  могут сократить 
по времени или отменить.

Какими событиями Берёзовский 
встретит новый учебный год

тысяч детей пойдут 
в школы впервые  
в Свердловской области, 
это в несколько раз  
больше прошлогодних  
показателей

36,5
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Происшествия

у жителей екатеринбурга в посёлке 
монетном сгорела дача

Жилой дом и надворные постройки уни
чтожены огнём. Пожар случился 21 авгу
ста в третьем часу ночи на улице Восточ
ной в посёлке Монетном. огонь распро
странился на площади в 90 квадратных 
метров. Предполагаемой причиной пожа
ра в отделе надзорной деятельности по 
городу Берёзовскому называют проблемы 
с электросетью в жилище. На соседском 
доме имеются камеры видеонаблюде
ния. Просмотр записей не привёл к тому, 
чтобы территорию сгоревшей дачи посе
щали какиелибо посторонние личности. 
Недвижимость на участке была застрахо
вана. общий ущерб от пожара оценива
ется хозяевами примерно в 300 тыс. руб.

злоумышленники обчистили 
и подожгли гаражи

Два пожара произошли 22 августа в раз
ных частях города. Между возгорания
ми прошло меньше часа времени. один 
из гаражей загорелся около восьми ча
сов утра на улице Строителей. В област
ном управления МЧС России рассказа
ли, что на площади в четыре квадрат
ных метра горел мусор в гараже. Замести
тель начальника отдела надзорной дея
тельности по городу Берёзовскому Алек
сандр Тимирбаев уточнил, что неизвест
ные срезали замки с дверей гаража, про
никли внутрь. Вероятно, в поисках некой 
добычи. А затем подожгли помещение.

В половине девятого утра загорел
ся гараж вблизи стадиона «Энергетик» 
в Новоберёзовском микрорайоне. Здесь 
злоумышленники проникли внутрь, сре
зав двери – при помощи газовой резки 
или прочего инструмента. огонь распро
странился на площади в 10 «квадратов». 
Предположительной причиной пожара 
называется поджог. Материалы проверки 
направлены в полицию. Информация о 
похищенном имуществе уточняется.

в коллективном саду сожгли 
отечественный грузовичок

В огне пострадал бортовой автомобиль 
«УАЗ452». Пожар произошёл 22 августа 
в третьем часу ночи в коллективном саду 
«Ветеран». Пожарные подразделения вы
ехали на место, но с огнём жители сада 
справились сами до приезда спасателей.

Как рассказал Александр Тимирба
ев, заместитель начальника отдела над
зорной деятельности по городу Берёзов
скому, вероятной причиной пожара стал 
поджог. Замыкание электрики в автомо
биле исключается, поскольку владелец 
«уазика» снимал аккумулятор и заносил 
его в дом. Чтобы злоумышленники его не 
утащили. однако последние, судя по все
му, пришли с огнём. огонь внутри каби
ны грузовичка заметил сосед хозяина и 
разбудил его. Вместе мужчины потуши
ли «УАЗ». По информации Госпожнадзо
ра, владелец отрицает конфликтные си
туации. Поясняет, что купил автомобиль, 
но, предположительно, не расплатился за 
него полностью. В причинах инцидента 
предстоит разобраться полиции.

 B генеРальнаЯ ПРокуРатуРа РоссиЙскоЙ 
ФедеРаЦии ПРиглашает ПРинЯть уЧастие в 
меЖдунаРодном молодЁЖном конкуРсе 
«вместе ПРотив коРРуПЦии»

Приём плакатов или видеороликов про
ходит до 19 октября 2018 года на офици
альном сайте конкурса 
www.anticorruption.life

Правила проведения – на сайте Гене
ральной прокуратуры Российской Феде
рации www.genproc.gov.ru

 e Вбли-
зи этих гара-
жей группа 
подростков 
забила до 
смерти Дми-
трия руда-
кова / фото 
олега манва-
рова

больше 
ноВоСтей 
НА САйТЕ
zg66.ru

Вечером 9  августа 
два 16-летних и один 
14-летний ученики 
школы № 1 забили до 
смерти 20-летнего Дми-
трия Рудакова. Ещё 
один 14-летний фигу-
рант жуткой расправы 
ученик девятой школы. 
Как сообщает портал 
66.RU, директор одной 
из школ написал заяв-
ление об увольнении.

По данным портала, ру-
ководители двух город-
ских школ получили вы-
говоры. После чего один 
из них решил уволить-
ся. Должность директора 
школы № 1 занимал Ни-
колай Иванов, по совме-
стительству – супруг На-
тальи Ивановой, началь-
ника управления образо-
вания администрации Бе-
рёзовского. Николай Ива-

нов написал заявление 
14 августа. По его словам, 
он хотел уволиться ещё 
год назад, в связи с до-
стижением пенсионного 
возраста. Иванов отме-
тил, что заявление ещё 
не рассмотрено. И сам он 
не связывает это с траги-
ческими событиями. Де-
вятую школу возглавля-
ет Елена Сивкова. Началь-
ник управления образова-
ния также получила вы-
говор от регионального 
Минобра. О том, что руко-
водителям объявили вы-
говор, сообщил на пресс-
конференции Юрий Зе-
ленов, заместитель ми-
нистра общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области.

– Моё субъективное 
мнение в том, что в этом 
виновата не только шко-
ла. Я неоднократно гово-

рил руководителям пра-
воохранительной систе-
мы и государственной 
власти: дорогие мои, где 
ваши глаза были? Поче-
му они состояли на учё-
те в ПДН и при этом были 
предоставлены сами 
себе? Ответственность 
здесь должна быть кол-
лективной, – приводит 
66.RU слова Зеленова.

Замминистра подчер-
кнул, что случившееся 
отразится на сотрудни-
ках городской админи-
страции. Например, после 
возвращения из отпуска 
главы Берёзовского Ев-
гения Писцова будет по-
ставлен вопрос, насколь-
ко он соответствует зани-
маемой должности.

Тело Дмитрия Руда-
кова, нашли 10 августа 
в гаражном кооперати-
ве недалеко от домов 

по улице Исакова. Ком-
пания из пятерых под-
ростков якобы пригласи-
ла выпить пива Рудако-
ва. Все вместе они оказа-
лись в гаражах, где несо-
вершеннолетние разде-
ли 20-летнего, били, пры-
гали на голове. Распра-
ву над Рудаковым сни-
мала на видео 13-летняя 
девочка. Для неё возраст 
уголовной ответствен-
ности ещё не наступил. 
Четверо подростков об-
виняются в умышлен-
ном причинении тяжко-
го вреда здоровью, по-
влекшие по неосторож-
ности смерть потерпев-
шего (ст. 111, ч. 4 УК РФ). 
Двух 16-летних фигуран-
тов и одного 14-летнего 
отправили в СИЗО. Ещё 
один 14-летний обвиня-
емый находится под до-
машним арестом.

Реакция. После убийства подростками 
Дмитрия Рудакова директор решил уйти

Школа осталась 
без руководства

ваша новость
в газете

 89002041961
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Восточная, 3а504
@ rek@zg66.ru

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере 
Whatsapp 
+79193778171

Ожоги первой, второй и 
третьей степени полу-
чил 65-летний горожа-
нин. В тяжёлом состоя-
нии он находится в ре-
анимации Центральной 
городской больницы Бе-
рёзовского.

 Мужчина пострадал, 
пытаясь самостоятель-
но справиться с огнём в 
бане. Пожар произошёл 

27 августа в первом часу 
дня на территории част-
ного домовладения по 
улице Совхозной в Ши-
ловском микрорайоне. 
Как рассказал Максим 
Федяев, начальник отде-
ла надзорной деятельно-
сти по городу Берёзовско-
му рассматриваются две 
причины пожара. Это не-
осторожное обращение с 
огнём и аварийный ре-

жим работы электросе-
тей в бане. Предваритель-
но установлено, что оча-
гов возгорания в районе 
печки и дымохода нет. По 
словам Федяева, хозяин 
участка буквально бро-
сился в пламя, которое к 
тому моменту сильно ра-
зошлось. Попытки поту-
шить строение до при-
езда пожарных потерпе-
ли неудачу. В Госпожнад-

зоре отмечают, что по-
пытки самостоятельного 
тушения строений, иму-
щества оправданы, если 
пламя не достигло боль-
ших размеров. Гражда-
нам советуют не риско-
вать и ждать приезда ог-
неборцев. Можно без ри-
ска пытаться не допу-
скать распространения 
огня на соседние здания 
или участки.

В огне пенсионер получил ожоги 
и оказался в реанимации

АВТоР
олеГ

МанВароВ

Gorka-info@
rambler.ru
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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 3 сентября

ВТОРНик 4 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня. День 
начинается»

09.55, 01.35 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 

00.30 «Время 
покажет» (16+)

15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» (16+)

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

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-

шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 01.00 «Пятница news» 

(16+)
10.00, 17.00 «Орёл и решка. 

Рай и ад» (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Пацанки 3» (16+)
15.00 «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+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.15, 01.30 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

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 «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 23.55, 05.10 
«6 кадров» (16+)

07.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся» 
(16+)

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

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

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

14.15 Х/ф «Была тебе 
любимая» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кровь 
ангела» (16+)

19.00, 00.00 Главные 
новости 
Екатеринбурга (16+)

19.30 «Открытая студия» 
(16+)

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

(16+)

08.00 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

09.35 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 СОБЫТИЯ

11.50 «Тихие люди». 
Продолжение детектива. 
(12+)

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 
Татьяна Васильева» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «С небес на 
землю» (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право 

голоса» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Лётчики. 

Оранжевый дым» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Знак 

качества» (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.30 Х/ф «Роллербол» (18+)
04.15 «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 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

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

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

13.00, 19.00 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Судебная 
ошибка» (12+)

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

06.45 М/ф «Букашки. 
Приключения в долине 
муравьев» (0+)

08.30 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» (6+)

09.30 Х/ф «Папина дочка» 
(16+)

11.05 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» «12»

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)

02.50 Т/с «Выжить после» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 
«Большая страна» (12+)

08.25 «От прав 
к возможностям» (12+)

08.40, 17.15 
Д/ф «Волонтёры. Игра 
с огнём» (6+)

09.25, 12.45, 23.55, 
01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

10.55, 12.05, 18.05, 
19.05 Т/с «Конвой «PQ-
17» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (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 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Универ» 

(16+)
21.30, 04.15, 05.00 «Где 

логика?» (16+)
22.30 Т/с «Однажды 

в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05, 02.05, 03.05 

«Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Я - Ангина» 
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)
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» (0+)
17.30 «Наш след в истории» 
18.00 Т/с «Побег Артфула 

Доджера» (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары»(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс»(Казань) 
-»Динамо»(Минск) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

06.30, 08.00, 20.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

07.00, 08.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

07.30, 08.25, 08.55, 19.55, 
20.50 «Прогноз погоды» (0+)

07.35 «Автоnews» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

23.25 Новости
09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол.  (0+)
13.35 Профессиональный бокс.  

(16+)
15.45 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.05 Европейские кубки  (12+)
17.05 Итоги недели
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис»-»Севилья» (0+)
19.30, 20.25 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.20 «Вести конного спорта» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.30 Тотальный футбол
00.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте»-»Валенсия» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня. День 
начинается»

09.55, 01.35 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-

шоу (16+)
23.30 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 «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 «Орёл и решка. 

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

и ад» (16+)
16.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.00, 01.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

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 «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая 

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

вокзала» (16+)

06.30, 23.50, 05.15 
«6 кадров» (16+)

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся» 
(16+)

10.30, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

12.30, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Т/с «Кровь ангела» (16+)
18.00, 20.00 

Х/ф «Соломоново 
решение» (16+)

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

(16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор 

линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Сергей Колесников» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Х/ф «Отец 

браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «С небес на 
землю» (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право 

голоса» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно, 

мошенники! Зарплаты не 
будет» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Город 
будущего» (6+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

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

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

13.00, 19.00 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Судебная 
ошибка» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (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 «Конг. Остров 

черепа» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной 

форсаж» (12+)
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 
«Большая страна» (12+)

08.25, 17.25 «Легенды 
Крыма. Судак. Легенды 
Девичьей башни» (12+)

08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 

23.55, 01.50 
«Активная среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

10.55, 12.05, 18.05, 
19.05 Т/с «Конвой «PQ-
17» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.05 «Фигура речи» (12+)
06.05 «Моя история. 

Александр Митта» (12+)

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

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

Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.05, 

02.05, 03.05 
«Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 «Где 

логика?» (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, 02.30 Т/с «Я - Ангина» 
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 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»  (0+)
17.30, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
18.00 Т/с «Невероятные 

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

малышей»  (0+)
23.00, 00.10 

Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 

07.10, 08.05, 09.00, 19.30, 
20.30 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.35, 08.30, 09.25, 19.55, 
20.55 «Прогноз погоды» (0+)

07.40, 09.30, 19.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

08.00 «Вести конного спорта» (0+)
08.35 «Технологии комфорта» (0+)
10.10, 18.00 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+)
10.40, 00.10 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол.  (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00, 17.05, 00.05 Новости
14.05, 17.10, 01.00 Все на Матч! 
14.35 Профессиональный бокс.  

(16+)
16.35 «Каррера vs Семак».  (12+)
20.00 «Вести настольного тенниса» 

(0+)
20.10 «Автоnews» (16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

00.30 «Лига наций». Специальный 
репортаж (12+)
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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

чеТВеРг 6 сентября

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня. День 
начинается»

09.55, 01.35 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-

шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
04.25 Контрольная 

закупка

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 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.30, 13.30 «На ножах» (16+)
11.30 «Адская кухня 2» (16+)
19.00 «Адская кухня 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.00, 01.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.40 «Большие чувства» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

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 «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Главные 

новости Екатеринбурга 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

14.15 Х/ф «Соломоново 
решение» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

08.45 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор 
линли» (16+)

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 
Агриппина Стеклова» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Х/ф «Отец 

браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«Неразрезанные 
страницы» (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия 

защиты. Отморозки 
с обочины» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 
московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)

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

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

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

12.00, 03.35 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Грустная 
дама червей» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (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 «Белый плен» 

(12+)
11.50 Х/ф «Двойной 

форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые 

родственники» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 
«Большая страна» (12+)

08.25, 17.25 «Легенды 
Крыма. Удивительная 
Кафа» (12+)

08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 

23.55, 01.50 
«Активная среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

10.55, 12.05, 18.05, 
19.05 Т/с «Конвой «PQ-
17» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.05 «Моя история. 
Александр Митта» (12+)

06.05 «Гамбургский счет» 
(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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00, 04.15, 05.00 «Где 

логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05, 02.05, 03.00 

«Импровизация» (16+)

07.50, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

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

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

в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Группа 

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

(12+)
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 «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
21.00 Хоккей (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
20.30 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 08.30, 09.25, 19.25 
«Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30, 20.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
08.35 «Вести настольного тенниса» 
08.40 «Автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)
10.30 «Зенит»-»Спартак». Live».  

(12+)
11.00 Футбол.  (0+)
14.20, 17.00 Новости
14.30, 17.05, 01.25 Все на Матч! 
15.00 Смешанные единоборства. 
17.35, 06.30 «Лига наций». (12+)
18.05 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 «Технологии комфорта» (0+)
19.55 «Прогноз погоды»
20.20 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Футбол
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня. День 

начинается»
09.55, 01.35 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 

00.30 «Время 
покажет» (16+)

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

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

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-

шоу (16+)
23.30 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 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.30 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня 2» (16+)
14.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
15.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
17.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
19.00 «Пацанки 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.00, 01.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.40 «Большие чувства» (16+)

05.05, 06.05 
«Подозреваются все» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

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 «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» 

(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Главные 

новости Екатеринбурга 
(16+)

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

13.50 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Девушка 
с персиками» (16+)

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

(16+)
03.35 Х/ф «Впервые 

замужем» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

08.35 Х/ф «Опекун» (16+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор 

линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Кирилл Андреев» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/ф «Отец 

браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«Неразрезанные 
страницы» (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право 

голоса» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых... 

Мистические истории 
звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Жатва» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

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

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

13.00, 19.00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 Торжественное 

открытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018»

03.10 «Новая волна-2018». 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (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+)
09.40, 01.00 

Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 
«Большая страна» (12+)

08.25, 17.25 «Легенды 
Крыма. Секреты 
крымской кулинарии» 
(12+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 

23.55, 01.50 
«Активная среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

10.55, 12.05, 18.05, 
19.05 Т/с «Конвой «PQ-
17» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.05 «Гамбургский счет» 
(12+)

06.05 «Вспомнить всё» (12+)

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

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

любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

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

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

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 02.45 

«Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.05 Х/ф «Первый удар» 

(6+)

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 «Дорога 

в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 
12.50 «Соотечественники»  (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

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

наследие» (12+)
18.00 Т/с «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
18.40 «Учим татарский язык 

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

07.00, 08.00, 09.00, 21.25, 
22.35 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 08.30, 09.25, 21.50, 
23.00 «Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

07.50 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

08.35, 22.15 «Автоnews» (16+)
10.00, 06.30 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+)
10.30 «Лига наций». (12+)
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.00, 16.05, 17.50 Новости
13.05, 18.00, 01.40 Все на Матч! 
13.35 Смешанные единоборства. 
15.35 TOP-10 UFC. (16+)
16.10 Профессиональный бокс  
18.35 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.55, 23.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.40 Футбол. Лига наций. 

Германия - Франция. Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - 
Ирландия (0+)

СРеДа 5 сентября
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Владислава Топаева, 18 лет. 
Учащаяся колледжа строительства, 
архитектуры и предпринимательства. 
Героиня из «Деффчонок»: 
Маша Бобылкина.

Достижение. Березовчанки украсили рекламные щиты в центре Екатеринбурга
Наши «Деффчонки» на ТНТ
ЕкатЕрина Холкина

На ситибордах в самом 
центре Екатеринбурга 
появилась новая рекла-
ма, призывающая всех 
телезрителей смотреть 
новый сезон сериала 
«Деффчонки» на ТНТ. 
Украсили эти ситибор-
ды актрисы сериала, а 
три березовчанки. Ма-
рия Пузырева, Викто-
рия Макарова и Владис-
лава Топаева победили 
в одном из проектов те-
леканала.

– В социальной сети объ-
явили конкурс среди под-
руг, которые должны от-
править фото и расска-
зать, чем они похожи на 
героинь сериала, – рас-
сказывает инициатор 
участия в проекте Ма-
рия Пузырева. – Я напи-
сала девчонкам, и мы ре-
шили сделать креативное 
фото, не такое, как у всех.

«Как у всех» – это, в 
основном, селфи, кото-
рые присылали участни-
цы конкурса. Среди них 
были и совсем молодые 
девочки, и взрослые жен-
щины. Фото были опу-
бликованы в группе «ТНТ. 
Екатеринбург» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». По-
бедительниц организа-
торы проекта выбирали 
среди нескольких десят-
ков фото. Подобный кон-
курс прошел и в других 
городах России. 

Идея фото тоже при-
шла в голову Марии. Де-
вушки решили сфотогра-
фироваться в стиле офи-
циальной рекламы ново-
го сезона. На нем глав-
ные героини стоят вну-
три огромной картонной 
коробкис надписью BACK 
TO SARATOV. Березовчан-
ки же придумали свою 

надпись: «Возьмите в Мо-
скву». 

Представители телека-
нала решили не менять 
идею фото, но фотосессия 
была уже профессиональ-
ной. Она состоялась на 25 
этаже бизнес-центра «Вы-
соцкий», в присутствии 
визажиста и парикмахера. 
Девушки признаются: на 
съемках они устали, но по-
лучили кучу впечатлений. 
Уже после фотосессии по-
бедительницы узнали, что 
их снимал известный фо-
тограф в жанре ню. 

– Дома я показала маме 
готовое фото, рассказала 
о проекте, – вспоминает 
Вика Макарова. – Первая 
ее реакция: «Вы же там как 
голые!». Но потом порадо-
валась за нас. 

Ее подруги тоже рас-
сказали родителям о про-
екте, но фото не показа-
ли. Решили привезти их 
к «Гринвичу» – показать 
сам ситиборд. Фото по-
лучилось довольно сме-
лым, но за репутацию де-
вушки спокойны: во вре-
мя фотосессии телеканал 
вел трансляцию в прямом 
эфире, и на видео очень 
хорошо видно: березов-
чанки – в комбинезонах и 
платьях. 

– У меня были сомне-
ния, думала – неужели та-
кое возможно: мы – и ТНТ? 
Но оказалось, все серьезно, 
– с улыбкой говорит Влада 
Топаева. – 11 августа мы 
отправили фото, на следу-
ющий день узнали, что по-
бедили, еще через два дня 
состоялась съемка. 

Пост о березовчанках в 
группе телеканала собрал 
несколько комментариев. 

– Было несколько хо-
роших отзывов и один 
плохой, мы теперь совсем 
как звезды, – смеются де-
вушки. 

 e Виктория 
Макарова, 
Мария Пузы-
рева и Вла-
дислава То-
паева. Де-
вушки уве-
рены: как и 
героини се-
риала, они 
когда-нибудь 
тоже отпра-
вятся поко-
рять Москву 
/ Фото ТНТ

 e Реклама, в которой снимались  
актрисы сериала

 e Рекламное изображение  
с участием наших девушек

Пост о Победительни-
цах в грУППе «тнт. 
екатеринбУрг»
Это было невероятно тро-
гательно и мучительно, 
потому что выбрать одну 
тройку из целой банды 
деффчонок, которая ста-
нет победительницей кон-
курса – невероятно слож-
но! Спасибо вам за эмо-
ции, ваши уникальные 
истории дружбы и фото-
карточки, которыми вы ще-
дро с нами поделились!

Про сериал
Шестой сезон «Деффчо-
нок» стартовал 13 авгу-
ста на телеканале тнт. 
Это продолжение исто-
рии о трёх подругах, прие-
хавших в поисках лучшей 
жизни из Саратова в Мо-
скву. теперь девушки по-
взрослели, но им также хо-
чется обыкновенного жен-
ского счастья. 

Первый сезон комедий-
ного сериала вышел в 2012 
году.

о дрУжбе
Маша, Вика и Влада дру-
жат со школы: они – вы-
пускницы гимназии № 5. 
Были участницами «Шко-
лы молодежного лидера». 
Сейчас основное их время 
занимает учеба и работа 
(Влада устроилась адми-
нистратором в бизнес-
центр «Высоцкий»), де-
вушки стараются свобод-
ные часы проводить вме-
сте. Они ценят дружбу за 
искренность, за возмож-
ность поделиться сокро-
венным и чувствовать от-
дачу. Сериал «Деффчон-
ки» они всегда смотрели с 
удовольствием.

Мария Пузырева, 19 лет. 
Студентка второго курса Уральского 
государственного университета, 
профиль – «реклама и связи с 
общественностью». Героиня из 
«Деффчонок»: Лёля.

Виктория Макарова, 19 лет. 
Студентка Гуманитарного 
универститета, будущий 
телерадиожурналист. 
Героиня из «Деффчонок»: 
Пална. 

МаРина кузьМиныХ

рУкОВОДитЕЛь ГрУППы 

Десять клиентов Берё-
зовского психоневроло-
гического интерната с 
12 по 17 августа участво-
вали в туристической 
поездке «Золотое коль-
цо России». Программа 
тура состояла из семи 
городов: Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Ярос-
лавль, Кострома, Суз-
даль, Владимир.

В ходе экскурсий первого 
дня мы познакомились с 
величественным ансам-
блем Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры препо-
добного Сергия Радонеж-
ского. 

Ростов Великий – ти-
хий, уютный, провинци-
альный и притягатель-
ный. Родина былинного 
Алеши Поповича, о ко-
тором наш гид расска-
зала несколько интерес-
ных легенд.

Посещая Ростовский 
Кремль, зашли в гончар-
ную мастерскую, знаме-
нитую своей  чернолоще-
ной керамикой. Наслаж-
даясь видом белоснежных 
церквей, отражающихся в 
зеркальных водах озера 
Неро, проникаешься од-
новременно духом стари-
ны и нашего времени – 
именно здесь снимался 
знакомый почти каждому  
фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию». Посе-
лившись в гостинице Пе-

реславля Залесского, мы 
еще долго делились впе-
чатлениями первого дня.

Утром следующего дня 
мы отправились в Ярос-
лавль, посетили Спасо-
Преображенский мужской 
монастырь, в котором рас-
положен оригинальный 
монумент – стела «Клят-
ва князя Пожарского». Не-
заметно прошел переезд 
в Кострому. Особое впе-
чатление оставил Свято-
Троицкий Ипатьевский 
монастырь – колыбель ди-
настии Романовых. Заме-
чательной была и пеше-
ходная прогулка по Ко-
строме. Вечером в гости-
нице все обменивались 
фотографиями, еще раз 
пересматривали приоб-
ретенные сувениры.

В третий,  заклю-
чительный день, со-
брав дорожные сум-
ки, мы попрощались с 
Переславлем-Залесским 
и отправились в само-
бытный древнерусский 
город Суздаль. В нем рас-
положились практиче-
ски все главные соборы 
и монастыри христиан-
ской России. Монастыри 
в Суздале – это уникаль-
но сохранившиеся об-
разцы старославянского 
зодчего мастерства. По-
сещая Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы 
нам представилась воз-
можность послушать мо-
литвенное песнопение. 

Экскурсия по Владими-
ру началась с пешеход-
ной прогулки: мы прош-

ли по улице Георгиевской 
–  старинная  улица, «Вла-
димирский Арбат». Город-
ская скульптура хорошо 
дополняет уличный коло-
рит, здесь можно увидеть 
памятники пожарному, ап-
текарю, художнику и мно-
го других арт-объектов. 
Знакомство с городом про-
должилось  на смотровой 
площадке, с которой от-
крывается потрясающий 
вид на окрестности и реку 
Клязьму. В центре пло-
щадки –  две фигуры: рав-
ноапостольный князь Вла-
димир Красное Солнышко, 
основавший город Влади-
мир, и святитель Федор. 
Стоят они на постаменте, 
на высоком берегу реки. 
Во Владимире закончил-
ся наш тур по городам Зо-

лотого кольца России,  за-
вершилось и погружение 
в историю нашего госу-
дарства.

Дорога в Москву вер-
нула нас в реальность – 
мы узнали, что такое мо-
сковские пробки. Во вре-
мя путешествия  мы оку-
нулись в шумную, суетли-
вую атмосферу трех вокза-
лов: прибыли в Москву на 
Казанский вокзал, встре-
чались с гидом на Ленин-
градском, а уезжали до-
мой – с Ярославского. 

Поездка получилась 
информационно насы-
щенной. Еще долгое вре-
мя участники поездки бу-
дут делиться впечатлени-
ями, рассматривая фото-
графии, вспоминать горо-
да Золотого кольца.

Березовчане познакомились 
с уникальным туристическим маршрутом

больше 
фоТо 
на СайтЕ
zg66.ru
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сообщайте новости!
ПишиТе: gorka-info@rambler.ru
зВониТе: (343) 237-24-60,
зВониТе: 8-900-204-19-61

Физкультура. Городские спортивные учреждения открывают новый сезон

Мама, я на тренировку!
сПортивный 
клУб «леон»
Предлагает: тренажерный зал, персо-
нальные тренировки, йогалатес, скуль-
птбоди, тхэквандо (тренеры Мелихов 
александр Юрьевич, Подольская София 
Борисовна), пилатес, фитнес-интенсив, 
стретчинг, детский балет (4-8 лет).
ул. брусницына, 11
8-922-171-47-07
е5467979@gmail.com

сПортивный клУб «Феникс»
Предлагает: занятия по киокушинкай 
карате. Ведутся для детей с пяти лет и 
взрослых. тренировки проходят в школе 
№ 2 и в лицее № 7 по вторникам, четвер-
гам и субботам. 
8-912-245-34-48, константин Борисович
8-912-674-35-68, анна александровна 
karate-berezovskiy.ru
kyokushin666@mail.ru

детский центр 
«Мир открытий» 
Предлагает: занятия по шахматам, тре-
нер Дмитрий аркадьевич Петушков. 
ул. Восточная, 9
8-922-119-91-49

детский  клУб «цитрУс»
Предлагает: занятия джиу-джитсу для 
детей с шести до 16 лет по понедельни-
кам, средам и пятницам с 17:30 до 19:00.
ул. Первомайская, 10а
8-902-262-44-62 
Yahin.zhamil@mail.ru

Школа тхэквондо 
Предлагает: занятия тхэквондо, хапкидо. 
работа с катаной. Для детей от пяти лет. 
тренер александр Евгеньевич ким. тре-
нировки проходят в понедельник, среду, 
пятницу с 18:00 до 20:00. 
Дворец культуры «Современник»  
ул. академика королева, 1б
8-901-414-86-34
alex197806@list.ru
vk.com/club128042847

сПортивный клУб 
карате киокУсинкай 
«идУщие к солнцУ»
Предлагает: тренировки по карате. тре-
нер александр Владимирович Бабкин. 
Для детей от пяти лет. Занятия проходят 
в понедельник, среду, пятницу. 
ул. Строителей, 9б (2 этаж)
8-912-292-53-21
Alexandrbabkin5@gmail.com 

хореограФическая 
стУдия «эдельвейс»
Предлагает: профессиональную подго-
товку, занятия в хобби-классах, брейк-
данс. Для детей с трех лет.
ул. Гагарина, 21
8-922-115-99-17
vk.com/edelweiss_st
yulasha_puhonte@mail.ru

хоккейный клУб 
«Фаворит»
Предлагает: тренировки по хоккею, бро-
сковый зал, занятия по флорболу. тре-
неры Сергей алексеевич Вольхин и Дми-
трий константинович Бурлачук.
Поселок лосиный, ул. уральская, 6 (корт) 
8-922-152-52-29 
vk.com/losinka_hockey
d.burlachuk@icloud.com

детско-юноШеская сПортивная 
Школа «олиМП»
Предлагает занятия по:  

 M Спортивной акробатике. тренеры: 
Дмитриева анна Юрьевна, Бушуева 
Ольга николаевна, Злобина наталья 
Сергеевна, Склярова Полина николаев-
на, родионова Людмила Михайловна, 
Фоминых кристина Станиславовна, но-
сков николай Евгеньевич, Пыхова ири-
на Борисовна, Пыхова Юлия алексан-
дровна.

 M  Прыжкам на акробатической дорож-
ке и батуте. тренеры: Пасынкова Люд-
мила Михайловна, Хрипунова алевти-
на игоревна, Федотова Екатерина Вла-
димировна.

 M  Лыжным гонкам. тренер: круглов Егор 
николаевич.

 M  Легкой атлетике. тренеры: рязанов Вла-
димир иванович, Волошин Валерий ива-
нович, Жукова Людмила Вячеславовна, 
колпаков николай Викторович.

 M  Самбо. тренер: Ячменев Василий Ми-
хайлович.

 M  адаптивной физкультуре. тренер: ко-
ровцева арина андреевна.

 M  аква-кидс, для детей с четырех лет. 
тренер: коровцева арина андреевна.

 M  Черлидингу. тренеры: кузьмина Окса-
на Сергеевна, каминник антон алексан-
дрович. 
ул. Театральная, 13
(34369) 4-75-35
anketa-sportivka@yandex.ru

сПортивно-оздоровительный 
коМПлекс «лидер»
Предлагает занятия по:

 M  Футболу. тренеры: Осляков Денис Вла-
димирович, Семенов александр ивано-
вич, Макеев Евгений николаевич, Фаде-
ев Василий анатольевич, Фадеев алек-
сандр Васильевич, Петров андрей Пав-
лович, Шишкин тарас Валентинович, 
Буньков Павел. тренировки проводятся в 
«Лидере» и в поселке Монетном. 

 M  Баскетболу. тренеры: Бородайлюк ан-
дрей николаевич, Бородайлюк николай 
николаевич.

 M  айкидо. тренер: анфиногенов Василий 
Семенович.

 M  Лыжным гонкам. тренер: Берсенев Ген-
надий иванович.

 M  Волейболу. тренер: Сыропятов алек-
сандр Сергеевич.

 M  Хоккею. тренер: Дутенгефер Юрий аль-
бертович.

 M  Боксу. тренеры: Шаров Валентин Евге-
ньевич, Мирсаитов Вагиз Фаридович. 

 M  Самбо. тренер: Ячменев Василий Ми-
хайлович.

 M  Джиу-джитсу. тренеры: Стенин Дми-
трий александрович, Мусин александр 
ромулович.

 M  Дзюдо. тренер: Пестич Владимир нико-
лаевич.

 M  настольному теннису. тренеры: Мель-
ник анатолий александрович, Елика-
ров Юрий Степанович, ищенко Владимир 
Дмитриевич. тренировки проводятся в 
«Лидере», в центре творчества «Смирно-
ва, 1» в новоберёзовском микрорайоне, в 
поселке Монетном. 
ул. Спортивная, 7
соклидер.рф
         
Фитнес-центр OLYMPIA gYM
Предлагает: занятия художественной 
гимнастикой для девочек от трех до де-
сяти лет три раза в неделю: по понедель-
никам, четвергам и субботам.
берёзовский тракт, 7а
8-912-216-16-52

стУдия танца 
«аМрита»
Предлагает: занятия беби-ритмикой 
(Грецкая Валерия Викторовна), восточны-
ми танцами  (Соловьева ирина Станисла-
вовна),  Dance Mix (Дубовских катерина),  
хип-хопом (Субухатдинов Эльмир), совре-
менной хореографией (Грекова анаста-
сия). 
ул. брусницына, 11 (2 этаж)
8-922-17-127-17

25

 e акроба-
ты детско-
юношеской 
школы 
«олимп» - 
настоящие 
спортивные 
звездочки. 
они высту-
пают и на со-
ревновани-
ях, и на всех 
значимых го-
родских ме-
роприятиях

разворот 
подготовила
екатерина 
Холкина
gorka-info@
rambler.ru
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ВыбиРайТе
СПоРТ на
zg66.ru

Мама, я на тренировку!

детский клУб со сПортивныМ разви-
тиеМ «чеМПионград»
Предлагает: тренировки по футболу, ба-
скетболу, большому теннису, настоль-
ному теннису, бадминтону. кикбоксинг, 
бокс, самооборона, художественная гим-
настика; бальные, современные и улич-
ные танцы. ритмика, школа мяча для ма-
лышей. Занятия проходят для детей от 
года до 15 лет.
ул. Гагарина, 29
(343) 2-000-472
ЧеМПионГРаД.Рф

стУдия эстетического 
развития «ассоль»
Предлагает: занятия хореографией по 
понедельникам и средам с 17:30 до 19:30. 
тренер: Булатова татьяна Викторовна. 
ул. Театральная, 7, 
Дворец молодежи 

Школа танцев «CrYstAL» 
Предлагает занятия танцами по направ-
лениям: 

 M  Спортивный бальный танец. Для детей 
с четырех лет. тренер: аникин Всеволод.

 M  Уличный танец. Для детей с семи лет. 
тренер: рожков Захар.

 M  ритмика. Для детей с четырех лет. тре-
нер: Михайлова анастасия. 

 M  Dancehall. Для детей с семи лет. тренер: 
Березина анна.

 M  Хореография. Для детей с шести лет. 
тренер: Лисицына кристина.
ул. исакова, 7а
(343) 344-62-33

стУдия танца и воздУШной гиМна-
стики «BrOAdwAY»
Предлагает: Pole dance (для детей с семи 
лет), занятия на воздушных полотнах (с 
14 лет), гимнастику на гамаке (с 14 лет), 
Fly dance kids (с семи до 14 лет), воздуш-
ное кольцо (для детей с четырех лет), 
Dance kids (современная и классическая 
хореография для детей с пяти до 14 лет). 
тренеры: Серебренникова Елена, Болтова 
Екатерина, Упорова Виктория, Гарифул-
лина татьяна, рязанова наталья, Бабки-
на Евгения, Дружинина Евгения, Охлопко-
ва анастасия.
ул. красных героев, 6а
8-929-220-12-12

Фитнес клУб 
BerFIt
Предлагает: занятия по брейк-дансу для 
детей с трех лет (александр Садыков), 
ритмике и гимнастике для детей с трех 
лет (Гладких анастасия), лечебной физи-
ческой культуре (Лушникова Светлана). 
ул. анучина, 1а (2 этаж) 
(343) 286-05-71

детский образовательный 
центр «белый жираФ»
Предлагает: ЛФк по вторникам и четвер-
гам, в 17:30 и в 18:15. тренер: райкова Еле-
на алексеевна.
ул. ленина, 65, оф. 39
(343) 36-11-770, 8-922-181-17-70

стУдия совреМенной 
хореограФии «Штаб»
Предлагает: занятия танцами в различ-
ных стилях для детей с трех лет. Здесь 
преподают hip-hop, breaking, house dance, 
locking, waacking, lady style. тренер: Бата-
лова алена Владимировна.
ул. красных Героев, 4/1
8-912-276-55-27
batalova.alena@list.ru

центр гарМоничного 
развития «лотос»
Предлагает занятия:

 M  детской йогой для детей с двух до пяти 
лет (педагог Умерова Юлия)

 M  по развивающей системе Маугли для 
детей с четырех до 15 лет (педагог нига-
маев руслан)

 M  брейк-данс для детей с пяти до 14 лет 
(педагог Гатагажев руслан)

 M  карате для детей с шести до 15 лет (пе-
дагог нигамаев руслан )

 M  йогой в гамака для детей с пяти до де-
вяти лет (педагог Матвиенко наталья)

 M  уличными танцами для детей с пяти до 
12 лет (педагог Поморцев артем)

 M  Fly yoga для детей с девяти до 16 лет 
(педагог Матвиенко наталья)

 M  тренинг для подростков 10-17 лет «Ве-
тер перемен» (педагог Хмыльнина Свет-
лана). 
ул. Гагарина, 11а
8-952-731-56-08

стУдия Фитнеса «ра»
Предлагает: занятия ритмикой для детей 
с трех до пяти лет, тренер Зяблицева ксе-
ния; «йога с мамой» для детей от года до 
трех лет, тренер Умерова Юлия.  
ул. Восточная, 3а, оф. 606
8-982-606-95-63 
lachuk_ksenia@mail.ru
студия-ра.рф

центр детского 
творчества
Предлагает: занятия в хореографическом 
коллективе «Феникс» (Саксонова анаста-
сия ивановна, 8-982-699-38-43) и в хоре-
ографическом коллективе «Созвездие» 
(Шульмина Виктория анатольевна, 8-908-
635-68-91). 
ул. ленина, 22

Школа 
искУсств № 2
Предлагает занятия по направлениям: 

 M  спортивный бальный танец со сроком 
обучения два года (мальчики 5-7 лет) или 
пять лет (мальчики 7-10 лет). Препода-
ватели: Еремина татьяна Суловна, Эрнс 
ирина Юрьевна, топоркова Дарья Серге-
евна. 

 M  хореографическое творчество, срок 
обучения восемь лет – добор во второй 
класс (дети 7,5-10 лет). Преподаватель: 
тонких Ольга николаевна. Занятия про-
ходят по ул. ак. королева, 1б (Дк «Совре-
менник»).

 M  хореографическое искусство, срок об-
учения два года – добор во второй класс 
(дети 6-8 лет). Преподаватель: Вахрушева 
Ольга александровна.
ул. красных Героев, 1а 
(34369) 4-73-35

бассейн детско-юноШеской 
Школы «олиМП»
Предлагает занятия:

 M  По подводному спорту. тренеры: Пе-
тров Владислав Геннадьевич, Мироно-
ва надежда аркадьевна, карасева Ма-
рия Викторовна, кузнецова анна Станис-
лавовна. 

 M  По плаванию. тренеры: Ламинцева на-
талья Валентиновна, Деделев Евгений 
Витальевич.
ул. академика королёва, 1а
(34369) 6-15-08
bgo-pool@mail.ru

 B сПортив-
ная аФиШа 
на сентябрь

 M 12 и 13 
сентября, 
15:00. Ста-
дион «Гор-
няк». Вы-
полнение 
нормати-
вов ВФСк 
ГтО среди 
2-6 ступень 
(бег корот-
кие дистан-
ции). 

 M 15 сентя-
бря, 11:00. 
улицы го-
рода. Все-
российский 
день бега 
«кросс на-
ции».  

 M 19 сентя-
бря, 15:00. 
Стадион 
«Горняк». 
Выполне-
ние норма-
тивов ВФСк 
ГтО среди 
5-6 ступени 
(длинные 
дистанции 
и метание). 

 M 19 сентя-
бря, 15:00. 
Стадион 
«Горняк». 
Легкоатле-
тический 
кросс в рам-
ках спарта-
киады сре-
ди общеоб-
разователь-
ных органи-
заций Берё-
зовского. 

 M 20 сентя-
бря, 15:00.  
Стадион 
«Горняк». 
Легкоатле-
тический 
кросс в рам-
ках спарта-
киады. 

 M 22 сентя-
бря, 9:00. 
Спортком-
плекс «ли-
дер». тур-
нир по во-
лейболу 
в рамках 
спартаки-
ады среди 
предпри-
ятий и ор-
ганизаций 
Берёзов-
ского. 

 M 26 сентя-
бря, 14:00. 
Спортком-
плекс «ли-
дер». тур-
нир по 
шашкам 
в рамках 
фестива-
ля спорта 
среди лю-
дей с огра-
ниченны-
ми возмож-
ностями 
«Преодолей 
себя». 

анатОЛий Мельник

На минувшей неделе в 
Берёзовском прошел об-
ластной турнир по фут-
болу. В четырех домаш-
них матчах «Брозекс» по-
казал блестящую игру, 
одержав убедительные 
победы.

15 августа в полуфинале 
розыгрыша областного 
кубка с невьянским «Зе-
нитом» хозяева переигра-
ли со счетом 6:1.

Кому достанется пу-
тевка в финальный матч 
за трофей, было заметно 
по игре с самого начала 
встречи. Ещё до перерыва 
Егор Осляков и Орхан Ма-
медов отправили два мяча 
в ворота «Зенита». 

В начале второго тайма 
Илья Колесников сделал 
счет крупным – 3:0. Гости 
не опускали руки, пыта-
лись проводить контрата-
ки, в одной из которых на-
шему голкиперу Василию 
Тумашову с трудом, в от-
чаянном прыжке удалось 
отбить мяч, который после 
рикошета улетел «за ши-
ворот» под перекладину. 

Но больший пожар у во-
рот соперника создавал 
«Брозекс». Вскоре Илья Ко-
лесниченко забил четвер-
тый гол, а в середине тай-
ма гости, отбиваясь, по-
лучили автогол, и им при-
шлось в пятый раз начи-

нать с центра поля. Прав-
да наша защита тоже до-
пустила несогласован-
ность, за что поплатилась 
единственным голом. По-
следнюю точку поставил 
Михаил Кочетков – 6:1.

18 августа в игре об-
ластного чемпионата 
«Брозекс» переиграл «Ти-
тан» из Верхней Салды со 
счетом 5:3.

Судейская бригада про-
фессионально справилась 
со своими обязанностями. 
Только не радует количе-
ство болельщиков нашей 
команды. На трибунах со-
бирается не больше 100 
человек. 

22 августа «Северский 
трубник» не смог оказать 
достойного сопротивле-
ния, хотя и забил гол пре-
стижа. С командой «Аякс» 
из Екатеринбурга игра со-
стоялась 26 августа. На 
29-й минуте мяч влетел в 
ворота матча автоголом. 
Спустя несколько минут 
Орхан Мамедов удвоил 
преимущество. Счет 3:0 
за несколько минут до пе-
рерыва сделал Илья Ко-
лесниченко с флангово-
го прострела Антона Де-
нисова. 

Четвертый мяч для 
«Брозекса» забил Михаил 
Кочетков. 

 f 2 СенТябРя на «ГоРняке» Со-
СТоиТСя иГРа С лиДеРоМ Табли-
цы – СуХоложСкой коМанДой 
«олиМПик-фоРЭС». наЧало В 15:00.

Футбол. Турнир области 
легко дается «Брозексу»

ре
кл
ам

а

спортивных секций, клубов и 
школ в городе и его поселках на-
считали мы. но с вашей помо-
щью мы можем пополнить этот 
список. Пишите нам в мессен-
джер WhatsApp 8-908-901-12-98
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Первенцев среди наших августовских именинников 
почти нет: счастливы те малыши, которых всегда и за-
щитит, и поддержит, и повеселит старший брат или се-
стренка; счастливы те мамы, для которых старший ре-
бенок – опора и надежда. а еще в свидетельствах о 
рождении юных березовчан записаны удивительные 
имена: яркие, необычные, запоминающиеся. 

всеволод сУворов 

Уже сейчас можно 
говорить, что годо-
валый Всеволод 
Суворов пошел 
по стопам стар-
шего брата. 
и ничего, что 
брату Савелию 
– всего два с 
половиной. Оба 
сына анастасии 
Суворовой очень 
любят воду, с пер-
вых месяцев жизни 
занимаясь плавани-
ем. Если же Всеволод не в 
бассейне, то почти с уверенно-
стью можно утверждать: он играет со своими машинка-
ми, которых у него очень много. Сева растет упорным, 
настойчивым мальчиком и предпочитает, чтобы мама 
всегда была рядом. 

василиса ткаченкова
 
Голубоглазая Васи-
лиса – девочка до-
брая, нежная, ла-
сковая. необыч-
ное имя ей при-
думали в се-
мье: мама та-
тьяна гово-
рит, что ей хо-
телось назвать 
вторую дочку 
особенно. За ма-
лышкой присма-
тривают и ухажива-
ют не только родите-
ли, но сестренка Даша, 
которой семь лет. Сама Васили-
са – тоже помощница: если дома моют полы или выти-
рают пыль, она всегда приобщится к делу.

арсений ареФьев

24 августа
когда пришла пора 
назвать сына, его 
мама и папа вы-
бирали между 
андреем и ар-
сением. За пер-
вое был глава 
семьи, но татья-
на рассудила 
так: муж назвал 
старшую дочь, 
значит, сейчас у 
нее право голоса. Се-
стре арсения Жене уже 
девять лет, и малыш поч-
ти всегда находится рядом с ней, 
даже на ее кровать пытается забраться. Уроки девочка 
почти всегда делает «под присмотром» младшего бра-
та, который пока называет ее «Еня». незнакомую же об-
становку и компанию мальчик воспринимает с осторож-
ностью и только когда освоится, принимается за игры. 

даМир тиМербУлатов
 
4 июля
Семья Дамира уез-
жала из города, 
на июльскую фо-
тосессию он не 
попал, поэто-
му оказался са-
мым старшим 
в собравшей-
ся компании. 
Мальчик сде-
лал свои первые 
шаги еще в десять 
месяцев. Любимое 
занятие мальчика – гу-
лять, поэтому уже с утра 
он идет к двери и обувает свои 
сандалики, намекая маме на то, что пора вести его на 
улицу. Если погода не для прогулок – тогда малыш за-
ймется своими машинами: будущий автолюбитель уже 
сегодня тренируется менять колеса на мини-грузовиках. 
В сентябре сестренке Эмилии исполнится три года – 
малышу есть с кого брать пример. Часто брат и сестра 
увлекаются совместными играми, правда, и подраться 
могут. тогда на помощь приходит мама Эльвина. 

злата иванова 

21 августа
Мама Екатерина 
еще до рождения 
младшей доч-
ки была увере-
на: девочка бу-
дет светловоло-
сой. так и слу-
чилось, и но-
ворожденную 
блондинку на-
звали Златой. 
Ее сестра кристи-
на старше малышки 
на девять лет, но они с 
удовольствием общаются, 
очень любят друг друга, хоть и раз-
ные по характеру. С телефоном или планшетом к Злате 
лучше не подходить: такие вещи сразу вызывают у нее 
интерес. Девочка любит гулять и сейчас ее можно на-
звать настоящей болтушкой. Правда, язык, на котором 
она разговаривает, пока понятен только ей. 

август

 f ПоДГоТоВила 
екаТеРина 
Холкина 
 
фоТо ДаРьи 
ДельМуХаМеТоВой

больше 
фоТо 
zg66.ru
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эМиль идиятШин 

18 августа
Спокойный, по-
слушный, скром-
ный малыш. Хо-
рошо знаком с 
кухней и раз-
ными её «оби-
тателями» – по-
мощниками 
мамы в деле 
приготовления 
еды, может по-
долгу перебирать 
емкости с крышка-
ми. Мальчик сообра-
зительный: если один раз 
показать, что кастрюля горячая, 
он трогать ее ни за что не будет. Эмиль легко запомина-
ет названия предметов, которые находятся в доме, и по-
казывает их. Мальчик с удовольствием наблюдает за жи-
вотными, а особенно любит свою кошку, которую пока 
называет «мяу-мяу». 

Милана ШаФранова
 
13 августа
Мама Зинаида 
очень эмоцио-
нально расска-
зывает об отно-
шениях млад-
шей дочки Ми-
ланы и старше-
го сына Ярос-
лава, которому 
девять лет. Брат 
с нежностью за-
ботится о сестре, 
вместе они часто об-
щаются, хохочут. Ярос-
лав просил брата или се-
стру несколько лет, и вот год на-
зад его мечта сбылась. Милана растет спокойной, улыб-
чивой, доверчивой девочкой, которая легко идет на руки 
даже к незнакомым людям. когда мама хлопочет на кух-
не, дочка приползает к ней и тоже деловито гремит 
кастрюлями-поварешками: возиться с ними ей нравится 
гораздо больше, чем с обычными игрушками. 

артеМ алиев

и старшего, и млад-
шего сына Лариса 
алиева называ-
ет «самыми спо-
койными деть-
ми в мире». ко-
нечно, мамин 
взгляд часто 
субъективен, 
но ведь прав-
да: если артем 
укладывается ве-
чером спать, то он 
проспит до самого 
утра, а первые полчаса 
после пробуждения будет 
мирно играть сам, пока не прого-
лодается и не позовет маму. Малыш неприхотлив и ку-
шает все, что готовит ему мама. Он много времени про-
водит с пятилетним кириллом и во всем стремится по-
вторять за ним. 

василиса токарева
 
24 августа
Василиса – добрая, 
ласковая и неве-
роятно шустрая 
и любознатель-
ная девочка. 
Она очень лю-
бит животных, 
у нее есть до-
машний люби-
мец. Это кошка 
Плюша, с которой 
они вместе шалят 
и играют днями на-
пролет. Василиса очень 
общительна и в любом ме-
сте старается заводить дружбу с 
такими же малышами, как она, как истинная девочка от-
давая предпочтение мальчикам. Мама Милена объясня-
ет, что имя Василиса означает – царица. когда-нибудь 
обязательно так и будет, а пока Василиса – маленькая 
мамина принцесса. 

тиМУр головин

16 августа
В семье Голови-
ных ждут, что ти-
мур вот-вот сде-
лает свои пер-
вые шаги. Пока 
мальчик бы-
стрее всего пе-
редвигается, 
когда полза-
ет, а ходит толь-
ко с поддержкой 
взрослых. Он лю-
бит танцевать, если 
рядом звучит музыка – 
обязательно хлопает в ла-
доши. С ровесниками малыш об-
щаться еще не привык, в незнакомой обстановке или 
компании ведет себя скромно. Зато уже сейчас он любит 
деловито тыкать маленькими пальчиками по телефону, 
если такой вдруг оказался в зоне досягаемости.  

сеМен Пестерев
 
3 агуста
Мама Евгения не 
устает перечис-
лять все то, что 
любит ее сын 
Семен: воз-
душные шары, 
большие маши-
ны, все, что свя-
зано с техни-
кой, кота кузю. 
Последний Сёму 
пока немного по-
баивается, но маль-
чик уже понимает: гла-
дить животное нужно акку-
ратно. из подвижных игр малыш 
предпочитает мячи и катание с горок. Старших братьев 
или сестер у Семена нет, поэтому всю свою любовь и 
нежность он отдает маме, без которой не представляет 
свой день. 
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95217 реальных 

вакансий 
Березовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

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

 M Специалист по кадрам. 4-40-
70.

 M Администратор опытный в 
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 . 
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. С 5 тонн. 8-922-

188-88-16. 
 M Водитель, кат. В,С,D. 4-40-70. 
 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 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 Помощник повара, мойщица 
посуды в столовую Лицея № 3. 
8-908-912-93-62. 

 M Посудомойщица, повар. 
8-950-19-79-988. 
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. 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 Начальник цеха, электрога-
зосварщик, слесарь-сборщик 
металлоконструкций, элек-
трик на производство. 8 (343) 
385-77-41.

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

 M Упаковщицы на производ-
ственное предприятие г. Бере-
зовский. 8-343-345-08-26 

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

 M Разнорабочие.  8-912-63-87-
028. 

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

 M Грузчик в магазин «Свето-
фор». 8-912-22-96-882. 

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

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

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

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

 M Начальник участка ЖБИ (з/п 
при собеседовании), кладов-
щик (з/п от 25000руб.), рамщик 
на ленточную пилораму в лесо-
заводу в п. Монетный. Для ре-
зюме . 8-922-122-26-19.

 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  Грузчик на склад на по-
стоянную работу в организа-
цию «Регион-С». Требования-
ответственность, пункту-
альность, внимательность. 
Обязанности-погрузка/разгруз-
ка зоотоваров на складе. Гра-

фик работы: 5-дневная рабо-
чая неделя с 8.00 до 17.00. За-
работная плата 25000 руб. Ме-
сто работы: г. Березовский, Бе-
резовский тракт, 7. 89221363739 
Татьяна. 

 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 Домработница. Приготов-
ление пищи, уборка. График 
работы, оплата договорные. 
8-902-87-31-371. 

 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.

 M Женщина желательно с педа-
гогическим образованием, кон-
троль выполнения домашнего 
задания, девочка 5 кл. 8-967-633-
07-78.  

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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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 7 сентября

сУббота 8 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 «Сегодня. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
23.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная 
России - Сборная 
Турции

01.30 Х/ф «Делайте 
ваши ставки!» (16+)

03.20 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+)

05.30 Контрольная 
закупка

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

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

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

13.00, 19.00 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины 
Аллегровой

02.20 Х/ф «Садовник» 
(12+)

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+)

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

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
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. 

Рубежи родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За 
дело!» (12+)

07.55, 14.05, 00.50 
«Большая страна» 
(12+)

08.25, 01.20 
Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

10.55, 12.05, 
18.05, 19.05 
Т/с «Страховщики» 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 
Новости

12.45, 23.55 «Активная 
среда» (12+)

15.20, 20.00, 02.50 
«ОТРажение» (12+)

17.15, 00.05 «Культурный 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста 

из москвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 

СОБЫТИЯ
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Александр Лазарев» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 самых... Мистические 

истории звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
17.35 Х/ф «Роза 

и чертополох» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Приют 

комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

22.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)

01.15 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
(12+)

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

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

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

в пустоту» (16+)
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 «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
18.40 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
20.00 «Родная земля» (на 

татарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс»(Казань) 
-»Барыс»(Астана) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 01.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.30, 16.30 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
13.30 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
14.30 «Пацанки 3» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
20.30 «Разговор с главным» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хроника» (16+)
22.00 Х/ф «Заражённая» 

(16+)
00.00 Х/ф «Навстречу 

шторму» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды 

в Мексике. Отчаянный 
2» (16+)

11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «После нашей 

эры» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

03.30 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)

05.10 «Миллионы в сети» (16+)

06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 19.00 Главные 

новости 
Екатеринбурга (16+)

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.40, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Девушка 
с персиками» (16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+)

22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
03.40 Х/ф «Римские 

каникулы» (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» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Помню - не 

помню» (12+)
03.15, 04.15 «Импровизация» 

(16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Ошибка природы» 
(16+)

21.00 «Конец света» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо» 

(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
21.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 08.30, 09.25, 18.25, 
19.25 «Прогноз погоды» (0+)

07.30, 09.30, 18.00, 19.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.35 «Автоnews» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)
10.30 TOP-10 UFC (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. 

Германия - Франция (0+)
13.00, 15.35, 23.30 Новости
13.05, 01.40 Все на Матч!
13.35 Футбол.  (0+)
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь 

к Кубку». (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Хорватия (0+)
18.30 «Технологии комфорта» (0+)
18.50 «Неделя УГМК» (16+)
19.55 Плавание. Кубок мира. 
21.25 Профессиональный бокс. 
23.40 Футбол. Лига наций. Италия - 

Польша. Прямая трансляция
02.10 Футбол. Лига наций. Литва - 

Сербия (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. До 

слез бывает одиноко...» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. Не 

люблю кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (0+)
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня 

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

и Находчивых». Премьер-
лига (16+)

00.30 Х/ф «В равновесии» 
(12+)

02.15 «Модный приговор»

07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. 

«Вести» - Урал» (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Смеяться 
разрешается»

14.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Зорко лишь 

сердце» (12+)
00.50 Торжественное 

открытие 
Московского 
концертного зала 
«Зарядье». Прямая 
трансляция

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10, 03.25 «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». Сергей 
Воронов и группа 
«Crossroadz» (16+)

01.35 Х/ф «Москва никогда 
не спит» (16+)

07.00, 12.40, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.50, 22.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+)

09.30, 18.00 «Большая наука» 
(12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50, 05.40 М/ф «Синяя 

птица» (0+)
13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь 

в истории, история 
в жизни» (0+)

14.00, 15.05, 16.00, 17.05 
Т/с «Конвой «PQ-17» (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.30 «Дом «Э» (12+)
19.00 Д/ф «Гербы России. Герб 

Москвы» (6+)
19.15 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (12+)
23.40 «Русская ярмарка» (12+)
01.10 Х/ф «Риск» (16+)
02.40 Д/ф «Чужие деньги - не 

помеха!» (12+)
03.20 Х/ф «Анна Каренина» 

(18+)

06.15 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

09.50 Х/ф «Опекун» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+)
13.30 «Юмор осеннего 

периода» (12+)
14.45 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
17.25 Х/ф «Разоблачение 

единорога» (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Право 

знать!» (16+)
23.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 

Праздничный концерт на 
Поклонной горе. (6+)

01.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 
Праздничный салют

01.45 «Право голоса» (16+)
04.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвская охота» 

09.00 «Музыкальные 
поздравления»  (6+)

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

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

кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 Т/ф «Голжамал» (12+)
18.00 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на 

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

в субботу (12+)
22.00 «Ступени»  (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Не худо бы 

похудеть» (16+)

07.10 «Бюро журналистских 
исследований. Пешком по 
золоту» Док.проект (12+)

07.30 «Новости. Документы. 
Фанские горы» Док.проект 

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

09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00, 13.00 «Орёл и решка. 

По морям» (16+)
11.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 
12.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
14.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
15.00 «Орёл и решка. Россия» 
16.00 «Орёл и решка. Россия. 

Москва» (16+)
17.30 Х/ф «Хроника» (16+)
19.30 Х/ф «Навстречу 

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

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

(16+)
00.45 Х/ф «Родина» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.10 М/с «Драконы 

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

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

пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.15 Х/ф «После нашей 

эры» (16+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» (18+)
03.00 М/ф «Маленький принц» 

(6+)
04.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 04.30 «Джейми. 
Обед за 15 минут» 
(16+)

07.00, 18.30, 00.00 
«Программа 
о здоровье 36‘6» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30, 23.05, 04.10 
«6 кадров» (16+)

08.20 Х/ф «Про любоff» 
(16+)

10.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)

14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.45 «Дневник 
счастливой мамы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (16+)

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

08.00, 03.20 «ТНТ Music» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 19.30 

«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 
15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

16.35, 01.05 
Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
03.50, 04.40 

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

05.00, 16.20, 04.30 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, 
сестра 2» (12+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Давай жги» 
(16+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек» (16+)

22.45 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

01.00 Х/ф «Судья» (18+)
03.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30, 17.35, 22.55 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

08.55, 09.25, 17.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

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

09.30, 23.15 «Автоnews» (16+)
09.50, 18.00 «Неделя УГМК» (16+)
10.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия - Бельгия (0+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25, 15.30 Новости
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния 

- Черногория (0+)
15.35 Футбол. Лига наций. Турция - 

Россия (0+)
18.10 «Технологии комфорта» (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Лига наций. Англия - 
Испания. Прямая трансляция

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
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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 Большая комната в благоу-
строенной квартире. Центр. 
8-965-531-28-27.

 M Комната для мужчины. 
8-963-054-84-72.
КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

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

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

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

 M ул. Гагарина, 3. Комна-
та в коммунальной кварти-
ре. Сост. хорошее, ламинат, 
светлые обои. Места общего 
пользования-нужен космети-
ческий ремонт. 770 т. р. 8-953-
00-99-418.

 M  ул. Мира 3. 13 м. Мебель. 8-922-
29-30-488.

1-комн.кв.
 M ул. Восточная 5. Студия 34 

кв. м. 9/16. 1990 т.р. Рассмо-
трим варианты обмена на 
Екатеринбург. 8-952-72-77-
406, Светлана.

 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 ул. Восточная 3. 8-900-041-
71-27.

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

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

 M ул. Гагарина, 25. 40 кв.м. 8/9. 
Ремонт. 2350 т.р. Ипотека воз-
можна. 8-902-87-565-87.

 M ул. Восточная, 9. 40,5 кв. м. 
5/16. Ремонт, монолит, спец-
проект 2016г. 2 190 т.р. Ипоте-
ка возможна. 8-902-87-565-87.

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

 M ул. Красных Героев 2. 2/3 
дом ст. типа. Санузел раздель-
ный, солнечная сторона, те-
плая. Вся инфраструктура. 
Собственник. 8-961-911-30-76.

 M ул. Транспортников, недо-
рого. 8-963-04-26-653.

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

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

 M ул. Восточная, 5. 60 кв.м. 
Книжкой. 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 п. Лосиный. 3/5. Теплые 
полы в санузлах. Балкон. Ре-
монт. Сост. отл. 1300 т. р. 
8-950-643-99-65.

 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. Исакова 20. 3/3, 61/31/12. 
Отличное состояние. Кух-
ня, 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 кир-
пичный. 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 меблиро-
ванная. 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.  Сану-
зел раздельный. Лоджия 6 м. 
Кладовка. Частичный ремонт. 
3160 т. р. 8-950-19-85-188.
ПроДаМ
Дома

 M 44 квартал. 24,3 м. кв. Ман-
сарда, участок 7,15 сот. 1700 

т.р. Торг.  8-950-633-45-96, 
8-950-557-05-04.

 M р-н ост. Шахта Южная. Бла-
гоустроенный дом. Отпление 
газовое, гараж, хоз.построй-
ки, веранда, баня. 8-902-87-
40-314

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 
г.п. Земля 18 сот. Газ, э/э 380, 
скважина 82 м,  автономная 
канализация. Участок разра-
ботан, насаждения.  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. 
Благоустроенный 2х-эт. кот-
тедж 325 кв.м., участок 12 сот. 
Все коммуникации и удоб-
ства. Рассмотрим все вариан-
ты. 8-904-17-32-351, 8-912-255-
79-57. Наталья

 M п. Шиловский. Дом бревен-
чатый, 38, 1 кв. м.  2 комнаты, 
кухня, веранда, газ, хол. вода 
в доме. Участок 13,5 сот.  в соб-
ственности. 8-952-744-15-06, 
8-953-386-51-53.

 M ул. Революционная. Жилой 
дом, земля 16 сот. Газ, элек-
тричество. Баня, надворные 
постройки. Возможен обмен 
на 2-к квартиру с доплатой. 
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 2-й  карьер. 40 кв. м. Лет-
няя веранда, участок 9 сот. 
1 500 т.р. 8-902-87-23-660.

 M п. Кедровка, к/с 23 Юбилей-
ный. д.105 кв.м. 7 сот. г.п 2016, 
твинблок. благоустроен, сау-
на. 3 350 т.р. Торг. 8-953-822-
14-38.

 M ул. Исакова  122,   деревян-
ный дом 38 кв.м., газ, вода, э\э. 
Участок 8 сот, теплица. Чи-
стая продажа. Собственник. 
2 400 т. р. 8-922-149-32-98.
Коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. 
Участок 8 сот. Хороший ре-

монт, мебель. Насаждения, 
беседка, мангал, теплица, 
баня, гараж, видеонаблюде-
ние. Продажа или обмен на 
Екатеринбург. 8-953-38-025-
49.
саДЫ

 M п. Кедровка. К/С «Юбилей-
ный», 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 
фабрики. 3,5 сот. Домик, ве-
ранда, чердак. Большая те-
плица, все насаждения. Вода. 
300 т.р. 8-950-64-25-691.

 M р-н  Старопышминска. Река, 
сосновый бор. 7,5 сот. э/э, 
скважина.  Участок не у доро-
ги. 1700 т. р. 8-922-121-37-81.

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

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

 M п. Первомайский. К/С 10. 
Ул. Транспортников. 5 сот. 
Собств. выход. Рядом газовая 
труба.8-950-63-28-117.

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

 M п. Лосиный, 15 сот.  До-
мик, баня, теплица, насажде-
ния. Э/э, есть водоем. 440 000 
руб.8-902-267-15-52.

 M Сад напротив автостанции. 
8-963-054-84-72.

 M СНТ-52, п. Шиловский , 6,7 
сот, 2 эт . кирп. дом, 3 тепли-
цы, водопровод, эл-во, благо-
устр. туалет, баня. Возможна 
прописка.  1 070 002 р. 8-912-
28-333-42.

 M п. Лосиный, 15 сот.  До-
мик, баня, теплица, насажде-
ния. Э/э, есть водоем. 440 000 
руб.8-902-267-15-52.

 M п. Шиловский, к/с № 52.  3 
сот., летнее водоснабжение, 

летний домик, э/э  в доме, 
большая  теплица. Собствен-
ник.  Возможность прописки. 
400 т.р. Торг.  8-952-743-54-34.

 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. 
Участок 12 сот., сети подве-
дены. 800 т.р.  Торг. 8-902-15-
64-765.

 M Становлянка , 1 оч. 9,5 сот. 
800 т. р. 8-908-920-70-30.

 M п. Становая, ул. Ленина 3 Б. 
9,6 сот.  Э/э, скважина, дачный 
домик, летняя кухня, тепли-
ца, мастерская, недостроен-
ная баня.  Участок  разрабо-
тан. 8-922-296-36-67. Вера Ге-
оргиевна.

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

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

 M Земельный участок в краси-
вом месте, рядом лес и речка. 
ИЖС. Агентствам не беспоко-
ить.СРОЧНО! Реальному поку-
пателю торг. 8 -952-735-36-08. 
Гаражи
ПроДаМ

 M ул. Пролетарская. Капи-
тальный бокс  52 кв.м. Э/э 380. 
8-912-67-43-144.

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

 M р-н Автостанции, капиталь-
ный гараж. Овощная яма, смо-
тровая.   Док-ты готовы Недо-
рого. 8-950-654-43-94.

 MР-н ул. Серова. Кап. гараж. 
Документы готовы. Размер 6*6 
м. Э/э. Собственник.  
8-982-700-38-73.

ВосКресеНье 9 сентября

05.40, 06.10 Т/с «Родные 
люди» (12+)

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

код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря 

Костолевского. И это все 
о нем»

13.20 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)

15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых 

и Находчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» 

(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

06.45 «Сам себе 
режиссёр»

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 Тимуром 
Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях 

судьбы» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Удивительные 
люди-3»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова

03.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

04.55, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34 скорый» 

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

вокзала» (16+)

10.00, 18.30 «За строчкой 
архивной... Асы танковых 
сражений» (12+)

10.40 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.55 Д/ф «Гербы России. Герб 
Москвы» (6+)

11.10, 04.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+)

12.40 «Прохоровское сражение. 
75 лет» (12+)

13.00, 21.45 «Моя история. 
Александр Митта» (12+)

13.30, 03.15 Д/ф «Бородино. 
Жизнь в истории, история 
в жизни» (0+)

14.00, 15.05, 16.00, 17.05 
Т/с «Конвой «PQ-17» (12+)

15.00, 17.00 Новости
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 М/ф «Синяя птица» (0+)
19.50 Д/ф «Чужие деньги - не 

помеха!» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.30 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.15 Т/с «Страховщики» (16+)
23.55 Х/ф «Анна Каренина» 

07.50 Х/ф «Роза 
и чертополох» (16+)

09.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.50 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы» (16+)
16.40 «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
17.30 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
21.20 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+)
04.00 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(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» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» 
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (12+)
16.00 Концерт (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 «Всё самое 

лучшее» (18+)

05.00 «В поисках рая» (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского» (16+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.15 «Бюро журналистских 

исследований. Соль 
земли» Док.проект 
(12+)

08.30 «Генеральная 
уборка» (16+)

10.00 «Орёл и решка. 
Россия» (16+)

12.00 «Ревизорро» (16+)
13.00, 16.00 «На ножах» 

(16+)
15.00 «На ножах. Отели» 

(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Разговор с главным» 

(16+)
23.10 Х/ф «Родина» (16+)
01.10 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.50 «Уличная магия» (16+)

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

Праздник продолжается!» 
(6+)

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

Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» 

(12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
13.45 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.00 

Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава» 
(18+)

01.55 Х/ф «Пиноккио» (12+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 04.05 «Джейми. Обед 
за 15 минут» (16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30, 23.55, 04.00 
«6 кадров» (16+)

08.35 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)

10.30 Х/ф «Крёстная» (16+)
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» 

(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.30, 00.00 Главные 

новости 
Екатеринбурга. 
Специальный выпуск 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 01.35 

Х/ф «Послезавтра» 
(12+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
11.00, 20.30 «Автоnews» (16+)
11.25, 14.45, 20.25 «Прогноз 

погоды» (0+)
11.30, 23.05 «Технологии 

комфорта» (0+)
12.10 Футбол. Лига наций.  (0+)
14.10, 16.35, 19.55 «ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
14.30, 23.25 «Автоnews. 

Дайджест» (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов 
против Бретта Купера. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против 
Али Багова. Трансляция из 
Краснодара (16+)

17.00, 22.55 «Неделя УГМК» (16+)
17.30 «Турция - Россия. Live».  (12+)
17.55 Футбол. Лига наций. 

Украина - Словакия. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Лига наций. Дания - 
Уэльс. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Лига наций. 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

07.30 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи 
штормов» (6+)

09.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2»

12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

13.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)

16.00 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

18.20 Х/ф «Железный 
человек» (16+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль. Музыка 
поколения 90-х. Часть 
2» (16+)

02.30 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)
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«Бизнес-центр» 
ул. Строителей, 4, оф. 413
тел: 8-953-048-90-01, 
8 (343) 268-90-01

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 Фев-
ральская 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 НОВО-
СТРОЙКЕ п. Первомайский 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 ре-
монт 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, но-
вая 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 жи-
лого дома 70/47/12,5. Состояние от-
личное! Высота потолков 2,8 м. Уча-
сток 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.

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 1 678 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», 

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

 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 автосто-
янкой). Капитальный гараж.  
8-922-220-61-20.

 M р-н Мечети. Штукатурка, по-
белка, э/э, овощная яма .До-
кументы в порядке. Собствен-
ник  т. 8-908-906-22-77.

 M НБП, р-н Стадиона. 4х6 м, 
овощная яма. Собственник. 
Документы готовы. 8-912-20-
48-306.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стелла-
жи. Док-ты готовы. Собствен-
ник. 200 т. р. 8-904-544-80-34.

 M Капитальный  гараж. Рас-
смотрю варианты. 8-922-111-
29-43

 M п. Шиловка. Капитальный 
гараж на 2 авто 6 х 6,э/э, ово-
щная яма. Документы гото-
вый. Собственник. 120 т. р. Торг 
при осмотре. 8-950-65-900-74.

 M Р-н института мозга. Кап. Га-
раж, размер 4*6 м, овощная 
яма. 8-909-007-99-59.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стелла-
жи. Док-ты готовы. Собствен-
ник. 200 т. р. 8-908-913-41-69.
МеНяЮ:
2-комн.кв.

 M п. Кедровка. 2-к. благоустро-
енную квартиру улучшенной 
планировки, 46,5 кв. м.   на са-
довый или частный дом для 
постоянного проживания в 
р-е 44 квартала. 8-904-16-08-
659.
КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН г. 
екатеринбург:
ПроДаМ
4-комн.кв.

 M 4-к.в. 76/52/8. Санузел раз-
дельный, комнаты изолиро-
ваны. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. Пи-

онерский пос. г. ЕКБ. 5800 т.р. 
8-908-913-41-69.
КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
ИНогороДНИе
сДаМ:

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

 M г. Реж. 73 кв. м., 2/5, комн. 
раздельные, санузел раздель-
ный. Рассмотрим вариан-
ты обмена на благоустроен-
ный дом в Свердловской 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 ухожена, все садовые 
насаждения. 8-919-39-30-717.

МеНяЮ:
2-комн.кв.

 M г. Магнитогорск на  1-к. кв. 
в Березовском с доплатой. 
8-902-276-40-61.

Дома
 M п. Костоусово. Срочно!  Рас-

смотрю все варианты. 8-912-
240-78-63. Ольга.

 M Нижнесергинский р-н г Ми-
хайловск, 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 
постройки. Баня. Печное ото-
пление. Вода в доме. 1 100 т.р. 
Собственник. Торг уместен. 
8 -953 053-13-17. Сергей Дми-
триевич.
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.

Вопрос: Являюсь председателем  коллективного сада в 
форме садового товарищества. Уставом товарищества 
предусмотрена обязанность членов платить  ежемесяч-
ные членские  взносы. Очень многие владельцы участ-
ков не платят, мотивируют тем, что никаких договоров 
с правлением они не заключали.  Можно ли по суду за-
ставить платить эти взносы? 

Ответ: Согласно п. 6 ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 
15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» член 
садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения обязан своевременно уплачи-
вать членские и иные взносы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан» и уставом такого объединения, на-
логи и платежи.

Соответственно, у вас возникает полное право обра-
титься в суд с исковым заявлением о взыскании член-
ских взносов. В заявлении вам необходимо доказать, 
что неплательщик является членом товарищества, сле-
довательно, взносы обязан платить.

Вопрос: Развелась с мужем, ему присудили алименты 
в размере 1/4 от дохода. Муж официально не работа-
ет, выплаты по алиментам не производятся. Что мож-
но сделать?

Ответ: Когда взыскание алиментов в долевом отноше-
нии к заработку невозможно или затруднительно, пода-
ется исковое заявление на алименты в твердой денеж-
ной сумме. Это альтернативный способ взыскания али-
ментов, в отличие от долевого порядка он определяет-
ся в конкретной денежной сумме, которая должна быть 

на ваши вопросы отвечает 
юридическая компания «надежда» 

кратна прожиточному минимуму на ребенка, установ-
ленному Правительством области, на текущий квартал 
года. Для взыскания алиментов в твердой сумме необ-
ходимо соблюдение специальных условий, перечислен-
ных в статье 83 Семейного кодекса РФ:

 M  в случаях, когда взыскание в долевом отношении не-
возможно, затруднительно или существенно нарушает 
чьи-то интересы;

 M  если плательщик не имеет никаких доходов;
 M  если плательщик алиментов получает доходы продук-

цией или товаром, другой натурой;
 M  если у плательщика алиментов сезонный или изменя-

ющийся доход, что характерно для сезонных рабочих, 
творческих работников, предпринимателей; если полу-
чаемый доход выплачивается иностранной валютой.

Вам необходимо обратиться в суд с исковым заявле-
нием о взыскании с бывшего мужа алиментов в опреде-
ленной сумме. 
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ДосУг

ОВен
Несколь-
ко ближай-
ших дней мо-
гут переста-
вить акцен-
ты, сориен-
тировать вас 
в новом на-
правлении. В 
первой поло-
вине недели 
тенденции 
более благо-
приятны для 
деловой ак-
тивности.

леВ
Середина не-
дели опти-
мальна для 
поездок, по-
сещения раз-
личных ин-
станций, 
встреч лич-
ного и дело-
вого характе-
ра. В суббо-
ту остерегай-
тесь соблаз-
нов, не завя-
зывайте слу-
чайных зна-
комств.

СТРелец
В решении 
деловых во-
просов в пер-
вую очередь 
ориентируй-
тесь на ма-
териаль-
ную сторо-
ну. В суббо-
ту могут про-
изойти собы-
тия или при-
дет ощуще-
ние значи-
тельных пе-
ремен.

блИзнецы
Будьте вни-
мательны на 
выходных, 
когда кто-то 
из партнеров 
может по-
новому себя 
позициони-
ровать. На-
блюдайте, 
но не торо-
питесь с от-
ветной реак-
цией.

ВеСы
Вся неде-
ля благопри-
ятна для ро-
мантических 
встреч, лег-
ких флиртов. 
Любовные 
истории воз-
можны в по-
ездках, ко-
ротких путе-
шествиях.

ВОдОлей
Обращайте 
внимание на 
знаки собы-
тий. Вспом-
ните, что 
происходи-
ло с вами в 
начале года. 
Теперь эта 
тема может 
получить но-
вое разви-
тие.

Телец
У вас появит-
ся еще боль-
ше возмож-
ностей и же-
ланий. В та-
кой период 
хорошо де-
лать имид-
жевые при-
обретения, 
принимать 
предложения 
(можно не 
только лич-
ные, но и де-
ловые).

деВА
До конца не-
дели поста-
райтесь во-
плотить свои 
планы, по-
скольку впе-
реди у вас 
довольно ак-
тивный, но 
непредсказу-
емый период.

кОзеРОГ
Неожидан-
ные резуль-
таты мо-
жет прине-
сти контакт 
с зарубежны-
ми партнера-
ми. В среду 
хорошо де-
лать приоб-
ретения для 
дома.

РАк
На этой неде-
ле вам будет 
значитель-
но легче, чем 
окружающим 
«разрулить» 
сложную си-
туацию. А в 
любовной 
жизни это 
наиболее ин-
тенсивный и 
насыщенный 
период.

СкОРПИОн
Исключи-
тельно важ-
ная для ва-
ших перспек-
тив неделя. 
Будьте от-
ветственны 
и вниматель-
ны, щадите 
чувства близ-
ких людей. 
Это возмож-
ность обнов-
ления, и по-
старайтесь 
найти наибо-
лее выгодное 
решение.

Рыбы
Могут от-
крыться но-
вые перспек-
тивы, посту-
пят предло-
жения. Веди-
те переписку, 
заводите но-
вые знаком-
ства, догова-
ривайтесь.

КИНОАФИША
«Прайм»

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

30 августа – 2 августа

ГОГОЛЬ. Страшная месть
Триллер, 
фантастика 
16+

9:00
12:30
17:30
21:10

Принцесса и дракон
Мультфильм, Россия 6+

16:10

Вилли и крутые тачки
Мультфильм 16+

10:50

Альфа
Приключенческий экшн 12+

14:25
19:25

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОТВеТы длЯ СкАнВОРдА Из № 33: По горизонтали:  Куплет. Кантор. Крупа. 
Очерк. Чкалов. Угорь. Скала. Злак. Отказ. Ввоз. Паразит. Куба. Село. Учет. Педаль. 
Оторопь. Рикша. Эскулап. Лихо. Цеце. Мотив. Есенин. Ценз. Норд. Пожар. Дранка.  
 По вертикали: Показ. Песо. Слово. Кентавр. Воск. Пирр. Квас. Улица. Укус. Озеро. 
Ливер. Кизил. Прах. Ткач. Топь. Поезд. Кулон. Агат. Кудри. Цена. Стило. Круча. Ксе-
нон. Орда. Беляш. Цирк. Бровь. Знать. Аренда.

АСТРОлОГИчеСкИй ПРОГнОз нА 3 СенТЯбРЯ - 9 СенТЯбРЯ

Традиционной для бла-
готворительного движе-
ния «Подари свою добро-
ту» стала акция «Собе-
ри ребенка в школу». Она 
идет уже пятый год. Пер-
вые три года проект гото-
вился только силами руко-
водителя движения Оль-
ги Новоселовой, но сейчас 
она выносит его на обсуж-
дение общественности, и 
к ней уже присоединяют-
ся другие неравнодушные. 
Благодаря этому помощь 
получает больше детей. 

В этом году акция завер-

шилась 24 августа. Благо-
даря ей 1 сентября 18 де-
тей смогут пойти в шко-
лу, не нуждаясь в самых 
необходимых вещах – на-
пример, школьной форме 
или канцелярских това-
рах. Это ребята из кризис-
ных семей либо оставши-
еся без попечения родите-
лей, например, живущие с 
бабушками. 

Кроме движения «По-
дари свою доброту», в 
проекте принял активное 
участие спортивный клуб 
BerFit. 

Общественность помогла 
собрать 18 детей к школе

 e Руково-
дитель дви-
жения «По-
дари свою 
доброту» 
Ольга Ново-
селова вру-
чает подар-
ки одной 
школьниц
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ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

готовится ко второму се-
зону работы инклюзив-
ная студия детского и 
молодежного телевиде-
ния «Компас тВ». 

В начале учебного года, 8 
сентября, для подростков 
пройдет новый кастинг 
для тех, кто хотел бы по-
пробовать себя в журна-
листике. Впрочем, судя по 
имеющемуся опыту, это 
скорее не кастинг, а встре-
ча, на которой юные бере-
зовчане (с 12 лет) могут по-
знакомиться с педагогами 
студии, ее возможностя-
ми. случайные люди не за-
держиваются даже здесь: 
за год работы активными 
юнкорами стали 10-12 че-
ловек. Всего же на заня-
тия в студии были привле-
чены 20 учащихся, в том 
числе это ребята с разны-
ми видами инвалидности 

и бывшие воспитанники 
детского дома. 

Весь минувший год за-
нятия для юношей и де-
вушек проводились бес-
платно. но с сентября ру-
ководитель студии татья-
на Каминская планирует 
ввести оргвзнос в разме-
ре 200 рублей. Эти неболь-
шие деньги позволят сту-
дийцам выехать куда-то, 
провести конкурс с приза-
ми. также плата, как счи-
тает татьяна Анатольев-
на, будет дисциплиниро-
вать юных журналистов, 
и они будут меньше про-
пускать занятия. 

– Главная цель этого 
проекта – профориента-
ция и объединение в ин-
тересной работе школь-
ников с инвалидностью 
и здоровых подростков. 
Эта цель была успешно 
достигнута, – утвержда-
ет Каминская. – Мы ждем 
старых и новых учеников 

студии в сентябре. Очень 
хочется вывозить ребят на 
фестивали, форумы.

руководитель проекта 
Ксения Каминская (сей-
час она уехала на учебу в 
сША, дело студии продол-
жит ее мама), Анна Мах-
мутова, елена Воробье-
ва, Вадим бочкарев, Анна 
бочкарева и другие педа-
гоги знакомили увлечен-
ных подростков с осно-
вами тележурналистики, 
проводили теоретические 
и практические занятия. 
если со съемкой какого-
либо события или запи-
сью интервью проблем 
обычно не возникало, то  
до монтировать ребятам 
было сложнее.  

Отчасти это связано с 
тем, что монтажные про-
граммы «требуют» силь-
ных компьютера или но-
утбука, которые есть да-
леко не у каждого. Поэто-
му монтировать студийцы 

приходят в студию, кото-
рая находится в Централь-
ной городской библиотеке. 

– так как мы работаем 
на базе библиотеки, хо-
чется создавать совмест-
ные проекты. например, 
хотим выпускать ролики 
с обзорами интересных 
книг, – рассказывает та-
тьяна Каминская. 

Всего за год юнкоры с 
помощью педагогов соз-
дали три больших сюже-
та, пять опросов на раз-
ные тематики, три обзора 
любимых книг и новогод-
нее видео поздравление.

– Всегда говорим ре-
бятам: чем короче ролик 
– тем лучше. три мину-
ты – это очень хорошо! – с 
улыбкой вспоминает Ка-
минская. – нет – присы-
лают мне 16 минут! И это 
тоже можно понять: отсня-
тый материал жалко вы-
брасывать. 

татьяна Анатольевна 

– не любитель класть го-
товые работы в стол. Она 
старается светить их, про-
двигать, участвуя в кон-
курсах. В некоторых из 
них начинающим корре-
спондентам и операторам 
удалось победить. В ре-
зультате трое ребят из сту-
дии – никита Кардаш, Ар-
тур степанов, евгения Во-
робьева – выиграли пу-
тевки на медиафорум в 
Международный детский 
центр «Артек».

Кроме этого студия по-
лучила три путевки на ме-
диасмену в лагерь «тава-
туй», еще трое студийцев 
поедут в «Артек» в сентя-
бре в составе медиаотря-
да свердловской области. 
Артур степанов прошел 
конкурсный на  обучение 
в Международной акаде-
мии в Австрии. Он же стал 
обладателем главы города 
берёзовский в номинации 
«Юный журналист».

Хобби. Студия молодежного телевидения открывает второй сезон

«Компас тВ» ориентирует верно!

Игорь Сопов, девятиклассник 
гимназии № 5:
– Я построил свой примерный 
будущий путь на несколь-
ко лет вперед, и журналисти-
ка вполне может вписаться в 
этот жизненный план. Пока 
у меня есть два вуза на вы-
бор, время еще есть. Когда я 
пришел в студию, то ничего 
не знал об этой профессии, а 
слово «монтировать» вообще 
было незнакомым. 

Роман Козлов, 14 лет: 
– О кастинге в студию я узнал 
от мамы. Решил сходить, по-
пробовать, мне понравилось. 
Скорее всего, будущую про-
фессию я выберу в сфере про-
граммирования, но в любом 
случае студия – это новые ин-
тересы, знания, друзья, много 
общения.

Кристина Стадник, 
девятиклассница гимназии 
№ 5:

– Я всегда счи-
тала себя не 
очень раз-
говорчивой, 
даже замкну-

той. Занятия в 
студии сделали 

меня более открытой, общи-
тельной. В этом учебном году 
я планирую пойти в «Школу 
юного корреспондента» при 
УрФУ, позже это поможет мне 
поступить в вуз. 

Анна Денисова, 
одиннадцатиклассница 
гимназии № 5:

– Я много лет 
занималась 
музыкой, но 
недавно по-
няла, что мне 

необходимо 
выйти из скор-

лупы, увлечься чем-то новым. 
Скорее всего, моя будущая 
профессия тоже будет связа-
на с музыкой, а журналисти-
ка для меня сейчас – интерес-
ное хобби. 

 B ПРОбА ПеРА 
На встрече юных корреспон-
дентов и журналистов «Золо-
той горки» выяснилось, что 
интересно современным под-
росткам, что они сами хоте-
ли бы видеть на страницах 
печатных изданий. Говорят: с 
удовольствием прочли бы ма-
териал на тему взаимоотно-
шений родителей и детей. Мы 
решили отдать бразды прав-
ления им в руки, предложив 
самим подготовить эту публи-
кацию. В одном из ближайших 
номеров «Золотой горки» вы 
сможете прочесть, что у них 
получилось. 

 e Съем-
ки интервью 
«в полевых 
условиях». 
Оператор – 
Дима Куми-
нов, корре-
спонденты 
Маша Холуе-
ва, Настя Ми-
ронова

 e Молодой режиссер Максим Брагин преподаёт в студии азы 
по съемкам художественных фильмов

 e Общественница, волонтер, фотограф Анна Махмутова учит студийцев,  
как получить выигрышные кадры

 e На экскурсии в студии телекомпании ОТВ. Благодаря Татьяне Каминской ре-
бята из телевизионной студии имеют возможность участвовать в интересных 
мероприятиях Екатеринбурга

БОЛЬШЕ 
ФОТО 
НА САЙТЕ
zg66.ru
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траНсПорт
ПроДаМ
отечественные 
легковые а/м

 MВАЗ-2114. 2013г.в. Ди-
ски. Сост. отличное. 190 т. р. 
8-904-981-76-66.

 MПрицеп «Трансмаш» 1,5*1,2 
м. Сост. хор. 8-953-006-13-11. 

Мото
ПроДаМ

 MМокик З-колесный  ЗИД 
50-02. 2008  г.в. Пробег 124 
км.  35 т.р. 8-922-612-55-87. 
Геннадий

 MМопед «Альфа» б\у в от-
личном состоянии. Мопед 
«Рига»  б/у. Цена договор-
ная.  8-912-663-55-78.

 MМотоцикл ЧМЗ Урал. 1993 
год вып. Документы в поряд-
ке. 8-950-65-25-660 (34369) 
9-62-00.
Импортные легковые а/м

 MРено Дастер 2015 г.в., про-
бег 22 000 км., АКП, 2 л. Ав-
тозапуск, сигнализация. 
Комплект зимней резины. 
Сост. хор.  8-953-006-13-11.
грузовики и другие 
средства

 MКамаз 44118- 2011 г в бор-
товой вездеход .капремонт. 
8-904-661-71-02.

 M«Камаз 55102» 1998 г.в.  
Сельхоз самосвал (капре-
монт). 8-939-399-87-17. 

Запчасти, автоаксессуары
ПроДаМ

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

 MКолеса «Деу Матиз» на 
дисках - 4 шт, пробег 1000 
км., 9 т.р. Руководство по ре-
монту «Деу Матиз» 500 р., 
буксировочный болт 500 р. 
8-912-05-09-220.

 MКартер делителя КамАЗ  
12700 р., кронштейн для КПП 
КамАЗ 3700 р. для двигателя 
ЯМЗ. 8-900-329-67-42.

 MВал первичный на коробку 
28 зуб. (спец вал-скоростной 
Урал). 9 т.р. 8-951-06-89-843.

 MМОД  на мост (Межосевой 
дифференциал КАМАЗ) 11,5 
т.р.  8-951-06-89-843.

 MЗапчасти Форд-скорпио. 
8-912-23-88-483.

 MАккумулятор 12В для мото 
М -72. 8-982-626-70-72. 

КУПЛЮ
 MЗапчасти ЯВА, ИЖ,ПС. 

8-904-38-21-763.
Услуги спецтехники

 MУслуги манипулятора. 
8-912-23-555-97. 

 MМанипулятор. 8-919-375-
56-67.

 MМанипулятор. 8-922-204-
37-80.

 MМанипулятор. 8-950-203-
24-24.

 MМанипулятор. 8-922-120-
77-58.
Мебель, интерьер *

Приму в дар
 MЖурнальный столик и 

(или) этажерку  производ-
ства прошлого столетия.  
8-904-98-233-61.
Продам

 MСтолик с зеркалом в отлич-
ном состоянии.  Ширина 60 
см, длина  105 см. 3000 р.. 
Елена 8- 922-215-74-15.

 MСтенка, состояние сред-
нее, дл 3 м, шир 45 см:  ме-
сто под  ТВ 85?45 см, шкаф 
под одежду шкаф с полка-
ми.  Продаем за вашу цену. 8 
- 922-215-74-15. Елена

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

 MКартина «Горная река» в 
красивой рамке, с подсвет-
кой. Фотопейзаж 115 х 74. Не-
дорого. 8-909-024-58-80.

 MЧасы напольные дорогие 
пр-во Германия. Точные, с 
боем. Придают солидность 
и уют интерьеру. 8-922-03-
16-045, (34369)4-49-39, Гали-
на Александровна.

 MКомод новый, книжный 
шкаф. В связи с переездом, 
недорого. 8-919-38-62-520.

 MСтол компьютерный, стен-
ка для школьника с комп. 
столом, книжный шкаф но-
вый, диван-кровать 2-сп., 
кресло-кровать, кухонный 
гарнитур. 8-919-38-62-520.

 MКухонный гарнитур. 8-912-
634-01-49.

 MКовры 2х3м в отличном со-
стоянии. 8-922-132-76-73.

 MКовер полушерстяной 2х3 
м. Б\у. 1 т.р. 8-953-002-34-45.

 MКровать панцирная од-
носпальная,  деревянные 
спинки. 8–912-238-84-83.

 MКовры. Дорожки. Палас.  
Цвета разные. Ковер бордо-
вый, красный, шерсть 100%. 
8-902 87-57-173.

 MКухонная посуда от 20 
р,штука. 8-922-14-76-079.

 MДетская кроватка с матра-
сиком, б/у, 1000руб., 8-900-
205-81-37.

 M2 кресла по 400 р. Торг.  
8-902-87-57-173.  

 MКровать полутороспаль-
ная. Деревянная спинка. 

450 р. 8-902-87-57-173.
 MМебель недорого, в связи с 

переездом. 8-912-26-38-785.
 MМинистенка 1,7х0,5х1,9. 

8-904-173-58-48.
 MПоловики разной длины, 

ширина 1 м. 8-902-87-57-173.
 MПрихожая: трехстворча-

тый  шкаф + тумбочка с бан-
кеткой. Продается в связи с 
переездом. 8-922-184-50-85, 
8-904-387-25-50.

 MПалас темно-зеленый 
2,3х3,5. 1600 р. 8-902-87-57-
173.
отдам

 MШкаф с антресолями в 
очень хорошем состоянии. 
8-904-383-28-78.
бытовая техника
Куплю

 MКуплю нерабочие ЖК те-
левизоры. Выезд. 8-950-65-
89-121.
ПроДаМ

 MСтиральная машина-
автомат «Ардо» 1000 р., хо-
лодильник «Бирюса» 1000 
р., холодильник «Юрюзань» 
1000 р.  8-922-225-79-39.

 MХолодильник б\у  «Шива-
ки». 44Х47х80. 2 т. р. Самовы-
воз. 8-922-605-39-75.

 MМикроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-
02.

 MСтиральная  машина-
автомат «ДЭУ». 3000 р. 
8-902-266-11-13.

 MКомод новый, книжный 
шкаф. В связи с переездом, 
недорого. 8-919-38-62-520.

 MИгровой ПК б/у Intel Core 2 
CPU 6320, оперативная па-
мять 2 гб, видеокарта NVIDIA 
GT 620. 5500 руб. 8-904-380-
21-09.

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

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

 MСоковыжималка электри-
ческая Supra 1500 р., 8-953-
05-86-429.

 MТелевизор со встроенным 

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

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

 MЭлектрическая плита Беко 
CSS 48100 GW. 8-912-634-
01-49.

 MСтиральная машина «Ма-
лютка» в хорошем состоя-
нии. 8-922-132-76-73.
ремонт, услуги *

 MРемонт/запчасти для сти-
ральных машин. 8-922-216-
47-88. 

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

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

 MРемонт стиральных ма-
шин. 8-902-409-26-61.

 MРемонт холодильников, 
стиральных машин и водо-
нагревателей на дому в Бе-
резовском и поселках. 8-982-
731-77-09. GOLD-сервис. ИП 
Сафонов Д.И. Качество, га-
рантия.

 MРемонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-
89-121.
Все ДЛя ХоЗяЙстВа
отдам

 MБревенчатый дом на раз-
бор или дрова. 8-952-13-23-
267.
Куплю

 MМакулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, кни-
ги, журналы, полиграфия, те-
тради, офисные архивы, кар-
тон. Вывоз или прием в пун-
кте. 8-900-199-36-60.
Продам *

 MНавоз в мешках. 8-922 22 
96-061.

 MТент синий  6,0х3,5 м 2 шт. 
250 руб/кв.м. 8-902-87-77-
683.

 MДрова сухие. 8-950-656-
33-33.

 MДверь металлическая б/у. 
8-912-6 1-79-288.

 MЖирным. М/б «Каскад» б/у 
15 000 руб. 8- 922-294-00-32.

 MТорф, навоз, опил в меш-

ках. Доставка по 3 куба. 
8-919-361-28-96, 8-952-727-
83-40.

 MСтанок деревообрабаты-
вающий, 220 вольт, 1,7 квт, 
3000 оборотов, ножи на 200 
мм, патрон для сверления 13 
мм. 8-953-006-13-11

 MДрова. Доставка в день 
звонка. 8-902-87-99-331.

 MДрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 MДрова колотые. 8-919-371-
07-00.

 MЭлектродвигатель на 
циркулярку-380В, 3000 об/
мин. , 4-ножевой вал. 8-922-
121-37-81, 8-922-219-86-63.

 MЭлектропускатель ПАЕ 
3ТР30-380 В-36А. 8-922-121-
37-81, 8-922-219-86-63.

 MЭлектропускатель  ПАЕ У2-
380 В-60А. 8-922-121-37-81, 
8-922-219-86-63.

 MЭлектротрансформатор  
000-0,25-УЗ- 36 В; 60 В; 80 
В. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 MЖидкость «Мовиль» - 1 л. – 
10 гшт. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

 MСинька «Ультра» - 1, 25 гр/
пачка. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

 MТруба квадратная. 25 х 25 
мм, дл. 3 м., стенка 5 мм. 18 
шт. 200 р/шт. 8-953-002-34-
45. 

УсЛУгИ*
 MИзготовление деревянных 

изделий. 8-952-744-33-79, 
8-952-734-00-88.

 MСрубы дома, бани. 8-963-
05-05-922.
раЗНое*

 MПриму в дар бензопилу, 
триммер, мотоблок, холо-
дильник, шкаф. (343) 213-
01-65. 

ЛИЧНЫе ВеЩИ
Куплю

 MБелье теплое р-р 50-52. 
8-922-033-10-89.
Продам

 MВетровка велюровая, си-
няя. Р-р 54-56. 1600 р. 8-902-
87-57-173.

 MОдеяло пуховое. Гусь. 
8-982-626-70-72.

 MОдеяло пуховое, индюк. 
1000 р. 8-982-626-70-72.

 MБерцы новые. Р. 36-40. 1000 
р. 8-982-626-70-72. 

Все ДЛя ДетеЙ
Приму в дар

 MПриму в дар вещи на дево-
чек от 1 до 3 –х лет . 8-904-
38-14-179.
отдам

 MДетские книги, фильмы, 
мультфильмы, детские эн-
циклопедии. Все в отличном 
состоянии. 8-922-617-48-95.
Куплю

 MЖелезный детский шкаф-
чик  в лицее №7 НБП. +7-922-
615-27-91.
ПроДаМ

 MВелосипед  детский  двух-
колесный. Цена договорная. 
8-912-663-55-78.

 MДетская кровать с орто-
педическим матрасом. 1500 
р., стульчик для кормления, 
сиденние синего цв. 1200р. 
Компактная летняя коляска-
трость 700р. 8-912-610-80-52.

 MДетские  ортопедические 
сандалии, р-р 27-29  хор. 
сост. 8-950-20-75-535.
Все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

 MМакулатуру, офисные ар-
хивы, картон в торговых точ-
ках. 8-908-920-75-25.
Все ДЛя строИтеЛьстВа 
И реМоНта*
Продам

 MЛаминат 40 кв. м. Герма-
ния. 8-922-13-44-185. 

 MБалки двутавровые 4 м. – 6 
шт., швеллер х 10, 6 м. -  4 шт. 
Цена договорная. 8-922-13-
44-185.

 MКирпич полутор-
ный пустотелый, 
облицовочный,ТБ-400 (н/к), 
ТБ-300 (н/к). 8 982 700-38-73.

 MБензиновый насос  на воду 
«Нептун». Цена договорная. 
8-950-20-27-46.

 MЗабор профиль лист. 2 х 
1м20 – 9 листов. Цена дого-

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
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ворная. 8-950-20-27-46.
 MПечь для бани, толщи-

на  железа 8 мм, с баком из 
нерж. стали на 75 л. 12 500 р. 
8-912-04-969-72.

 MДвери новые в комплекте. 
Массив шпон, ясень 700 мм 
2 шт  со стеклом; 900 мм – 1 
шт. 8-922-033-12-98.

 MКруг стальной d 12мм, d 14 
мм, d 16 мм. Недорого. 8-922-
033-12-98.

 MОбои 16 рулонов. 2000р. 
8-908-904-04-91, 8-965-541-
44-19
Услуги 

 MСантехник. Домашний ма-
стер. Опыт, отзывы. 8-952-
731-63-50.

 MСейф-двери мет. Перего-
родки, решетки, лестницы, 
заборы из профлиста, на-
весы, мангалы.  8-900-198-
67-84.

 MВорота откатные, гараж-
ные, въездные, заборы из 
профлиста, и другие мет.
конструкции. 8-953-383-
73-88.

 MВорота гаражные, забо-
ры из профлиста, сейф-мет.
двери, мет.ограждения, ко-
зырьки. 8-904-38-95-420.

 MЗаборы из профлиста, во-
рота въездные, перего-
родки, сейф и мет. двери.  
8-908-925-84-51.
ДосУг, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
Приму в дар

 MПриму в дар ножную швей-
ную машинку в рабочем со-
стоянии. 8-950-635-06-15.
Куплю

 MШвейная машина, можно 
неисправную. Приеду сама. 
8-9226-05-79-41.

 MОтрезы ткани из натураль-
ных материалов, старые го-
белены. 8-912-606-14-20. 
Продам

 MВелосипед «Скиф» 2012 г.в.   
2 т.р. 8-922-612-55-87. Ген-
надий

 MКниги  о работе на компью-
тере и диски по настойке 
комп. 8-919-38-62-520.

 MПряжа полипропилен ков-
ровый. 8-950-63-72-357.

 MВелосипеды взрослые, 2 
шт. Сост. хор. 8 т.р., 1,5 т.р. 
8-908-919-00-95.

 MРолики, р-р 35-36. Цвет зе-
леный. Цена 500 р. 8-953-60-
80-578.

 MРюкзак б/у большой. 500 р. 
8-982-626-70-72.

 MВидеомагнитофон рабо-
чий 1000 р. 8-982-626-70-72.

 MМагнитофон на катушках-
бабинах. 1500 р. 8-982-626-
70-72.

 MDVD-плеер в хор. сост. 800 
р. 8-982-626-70-72.
аНтИКВарИат
Куплю

 MЗначки СССР. 8-912-693-
84-71.

 MСтатуэтки из железа или 
фарфора, и другие предме-
ты быта советского периода 
и ранее. 8-922-60-57-941. 

ЗДороВье И Красота *
Приму в дар

 MСлуховой аппарат. Приму 
в дар или куплю. 8-965-506-
81-40.
ПроДаМ

 MПамперсы ХL 54 и 56, по 
талии 110*150, 30 р./шт. 
8-965-502-56-98.

 MПамперсы, размер М, 600 
руб. упаковка (30 шт). 8-909-
008-27-10

 MКресло-коляска домаш-
няя, кресло – коляска улич-
ная, кресло-стул с санитар-
ным оснащением. Всё новое. 
8-922-14-13-518.

 MМочеприемник «Уроцел» 
для мужчин. Применяется 
при любых формах недер-
жания. Перед применением 
необходима консультация 
специалиста. 8-965-502-57-
25.
обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *
УсЛУгИ

 MИндивидуальное обучение 
на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го, р-н Советский. 8-904-383-
28-78. Светлана Николаевна 
(преподаватель из компью-
терного центра).
ЖИВотНЫЙ МИр

 MОтдам собаку на пере-
держку в добрые руки на пе-
риод отпуска. Максимально 
неделя. 8-992-0087-043.
ДоМаШНИе ЖИВотНЫе

 MМолодая кошечка, серая 
в полоску найдена в р-не 
дома 7 по ул. Красных геро-
ев. 8-950-19-63-686.

 MПропал котик 2 года, бе-
лый с серым, упитанный, 
гладкошерстый. Пропал 8 
августа около 20.00 Анучи-
на, 5. Нуждается в постоян-
ном медицинском наблюде-
нии – сломана задняя лапка, 
повернута назад. Звонить 
в любое время. 8-909-024-
58-80.

 MПотерялась Овчарка в рай-
оне коттеджного поселка 
АЗИЯ (Березовский). Черная 
с рыжим. Возраст 1,5 года. 
Ошейник серый с оранже-
вой окантовкой. 8-912-037-
42-45.
Продам

 MКотята сфинксы, 1,5 мес. 
Девочка -белая с голубыми 
глазами, 2 мальчика-черный 
и серый. Кушают всё.  8-902-
27-37-515. 
отдам

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

 MКотеночка 3-х цветная де-
вочка, 2 мес. 8-900-209-10-
96.

 MКотята   пушистые.  8-982-
626-70-72.

 MЧерная кошечка девочка, 1 
год, к лотку приучена. 8-950-
19-63-686.

 MКошечки ангорские. Очень 
пушистые, серая и белая с 

рыжим. Ангорский котенок-
мальчик. 8-950-643-99-65.

 MКошка в частный дом. Хо-
рошая мышеловка. 4 года.  
Ест все, ходит в лоток. Серо-
белая расцветка. 8-900-209-
10-96.

 MКотята  в добрые руки, пу-
шистые сфинксы. Кошка бе-
лая с голубыми глазами. 2 
кота. 8-902-27-37-515.

 MАлабай. Багира, 5 лет, сте-
рилизована. Добрая, но не 
любит других животных. В 
частный дом. 8-922-211-20-18.

 MЩенки и собаки в дом или 
квартиру. 8-967-63-98-052.

 MКошка в хорошие руки, 2 
года, ловит мышей. Черная 
с белой грудкой, пушистая, 
кушает все. 8-912-218-09-78. 

 MКошечки (стрелизован-
ные). Котята различных 
окрасов. 8- 912 28-65-201.

 MКотята в  добрые руки. 2 
мес. Рыжий, серый, дымча-
тый. 8-950- 19-63-686.

 MОвчарка, 3 года, для охра-
ны дома. 8-908-925-68-66.

 MСобаки крупных пород: 
алабаи, кавказцы и др. ищут 
новый дом или службу. При-
ют в Логиново. 8-953-001- 
20-49.

 MКотята (2 месяца) от до-
машней кошки. 8-912-67-
444-69.
Зоо товары
Услуги *

 MВетклиника РАНАРА. Ул. 
Красных Героев 4/1. (343) 
290-92-54.

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

 MВетеринарный кабинет с 
13.00 по записи.  8-953-04-
72-091, 8-952-739-40-41. 
МУЗЫКа, МУЗЫКаЛьНЫе 
ИНстрУМеНтЫ
Куплю

 MЭлектропроигрыватель 
грампластинок в рабочем  
состоянии. 8-953-00-613-11.
Продам

 MПианино «Элегия». 8-900-
20-21-554.
растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 MКоллекция кактусов за 
символическую цену (сколь-
ко дадите).  8-950- 19-63-686.

 MКомнатные растения алоэ, 
каланхоэ, денежное дерево, 
золотой ус. 8-950-19-63-686.

 MЦветок алоэ 3, 4 года. 
8-904-981-01-65.

 MАлоэ 3 года. 8-950-63-72-
357.
ПотерИ И НаХоДКИ *

 MНашедшего белый  ко-
шелек с в/у на имя Колосо-
ва Ю.А. просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-902-262-
88-88.
раЗНое
Продам

 MКонтейнер 20 фут. дли-
на 6 м. 60 т. р. Торг. 8-912-22-
33-555.

 MЛодочный электромотор 
2011г.в.  5 т.р. 8-922-612-55-87. 
Геннадий 

 MБанки стеклянные 3 л-15р, 
0,5-0,7-5р, 1 л-15 р. 8-950-19-
63-686.

 MРадиатор биметалличе-
ский секционный 500 х 80. 
Пр-во Россия. 8-950-64-88-
940.

 MБокалы, кружки новые  – 
40 р/штука. 8-953-002-34-45.
Услуги

 MПрием, вывоз, покупка ма-
кулатуры у предприятий и 
частных лиц – газеты, кни-
ги, журналы, полиграфия, те-
тради, офисные архивы, кар-
тон. Вывоз по графику для 
предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 MМакулатуру, архивы, кар-
тон. Договор, документы, 
уничтожение, график вы-
воза. 8-908-920-75-25.  
ЗНаКоМстВа

 MВдова, 56 лет, рост 154 см. 
среднего телосложения. По-
знакомлюсь с мужчиной не 
менее 55 лет, рост не менее 
170 см. Вредные привычки в 
меру, желательно авто. 8-912-
697-25-86.

 MМужчина 50 л. познако-
мится с женщиной от 40 лет 
для серьезных отношений. 
8-929-21-60-705, Николай.

 MЖенщина 53 года, обая-
тельная, веселая, добрая по-
знакомится с мужчиной. Не-
серьезных просьба не бес-
покоить. 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:
Знаменский Алексей Николаевич 01.03.1959 – 17.08.2018
Хайртдинова Маруся Галимяновна 01.02.1941 – 23.08.2018
Решетников Виктор Андреевич 29.04.1940 – 24.08.2018
Бомбин Владимир Николаевич 27.04.1952 – 23.08.2018
Колпаков Андрей Валерьевич 19.04.1971 – 19.08.2018
Тимченко Александр Петрович 21.02.1954 – 22.08.2018

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):
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В пункте приема и обмена детских вещей по ул. Максима Горько-
го, 26 (вход со двора) можно выбрать одежду, обувь, детские ак-
сессуары и игрушки хорошего качества: те вещи, которые каж-
дому родителю приходится менять раз в сезон. 

Все, что приносят березовчане, проходит отбор: остаются вещи 
только в хорошем состоянии, чистые и целые. В комнате вы най-
дете не только одежду и обувь для детей с рождения и до под-
росткового возраста, но и постельное белье, бортики на кроватку.

Комната открыта для всех желающих по субботам с 9:00 до 
11:00, в остальные дни от посетителей нужен предварительный 
звонок по тел. 8-904-382-92-20.

 

Адрес места проведения соревнований: город Берёзовский, ул. 
Транспортников, 1/2.

Официальное открытие соревнований в 13:00. Вход свободный.
На мероприятии гостей ждут:

 M  захватывающая гонка, массовый старт автомобилей и море 
бьющих через край эмоций

 M  выступление артистов Березовской школы танцев CRYSTAL
 M  кухня на любой вкус
 M  фото- и видеосъемка

Программа мероприятия: 
08:00 – 10:00.  Административная проверка, медицинский кон-

троль, техническая инспекция автомобилей; 10:00 – 10:30.  Бри-
финг – собрание пилотов-участников соревнований; 10:30 – 12:45  
Свободная тренировка. Хронометрируемая тренировка (контроль-
ные заезды); 13:00 – 14:00  Торжественное открытие соревнований, 
представление участников, парад автомобилей; 14:00 – 17:30  От-
борочные заезды. Финальные заезды; 18:00 – 18:30  Официальное 
награждение призеров. Закрытие соревнований. 

Директор соревнований – Гринкевич Станислав  (950-209-95-74), 
пресс-секретарь – Кисарина Катерина   (909-701-80-87). 

Депутаты Думы Берёзовского городского округа проводят  
приемы граждан 4 сентября с 16:00 до 18:00.

В Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) березов-
чан будут ждать Александр Патрушев, Вагиз Мирсаитов; в библи-
отеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Алексей Доро-
хин, Ирина Булгакова; в ДК «Современник» (в помещении библио-
теки) – Александр Скрябин, Дмитрий Шипулин. В администрации 
поселка Монетного сельчан встретит Татьяна Артемьева; в адми-
нистрации поселка Кедровки – Николай Киндрась; в администра-
ции поселка Ключевска – Елена Брусянина; в администрации по-
селка Лосиного – Алексей Горевой; в администрации поселка Са-
рапулки – Андрей Южаков; в администрации поселка Старопыш-
минска – Тамара Метельникова. Прием в здании администрации 
Березовского (ул. Театральная, 9, каб. № 210, тел. (34369) 4-32-91 
проведет председатель Думы Евгений Говоруха.

Приём депутатов

Вещи ждут своих хозяев 
в пункте приёма 
в Новоберёзовском

Зрители и участники 
приглашаются на автокросс


