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Газета. Слово нового редактора «Золотой горки»

Регион

александр Маршал и виктория 
дайнеко поздравят танкистов Урала

На родине советского и российского 
танкостроения в Нижнем Тагиле 8 сентя-
бря масштабно отметят День танкиста. 
В этом году событие приурочено к юби-
лею крупнейшего танкового сражения в 
отечественной истории – 75-летию раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве.

главным местом праздника станет по-
лигон «Старатель» – здесь зрители смо-
гут увидеть театрализованное выступле-
ние с элементами исторической рекон-
струкции сражений, а также демонстра-
цию возможностей военной техники. Ра-
нее евгением Куйвашевым была постав-
лена задача по развитию и эффективно-
му использованию полигона, а проводи-
мые здесь мероприятия включены в ту-
ристические календари. Завершится ме-
роприятие концертом заслуженного ар-
тиста России Александра Маршала. 

Две другие городские площадки, пло-
щадь Славы и площадь ДК им. И.В. Оку-
нева, будут задействованы в основном 
для выступления местных и приглашен-
ных музыкальных коллективов. Хэдлай-
нером праздника на площади Дворца 
культуры станет российская певица Вик-
тория Дайнеко.

Напомним, во время Великой Отече-
ственной войны в битве на Курской дуге 
участвовали около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков. Советские во-
йска в течение 49 дней разгромили 30 
немецких дивизий, в том числе 7 танко-
вых. За подвиги в Курской битве звания 
героя Советского Союза были удостоены 
более 180 солдат и офицеров, свыше 100 
тысяч человек были награждены орде-
нами и медалями. Около 130 соединений 
и частей получили гвардейское звание.

памятник герою-уральцу 
открыли в поселке Истоке

губернатор евгений Куйвашев 3 сентя-
бря принял участие в открытии памят-
ника Александру гуменюку – бойцу груп-
пы «Альфа» Федеральной службы безо-
пасности, погибшему при исполнении 
служебного задания в грозном. Мемори-
ал установлен на родине героя в посел-
ке Истоке.

– Сегодня в День солидарности в 
борьбе с терроризмом мы открываем па-
мятник нашему земляку и настояще-
му герою Александру Валентиновичу гу-
менюку. Он прошел афганское пекло, в 
составе группы «Альфа» участвовал в 
спецоперациях в грозном и воплотил в 
себе лучшие качества русского воина, – 
заявил губернатор.

Имя героя-уральца Александра гуме-
нюка носит школа, где учился старший 
лейтенант. Теперь открыт памятник, ко-
торый станет центральным элементом 
большого мемориального комплекса, по-
священного бойцам спецподразделения 
«Альфа».

– Этот памятник отражает характер 
моего сына: мужество, смелость, патрио-
тизм. Пусть памятник станет напомина-
нием о героизме всех наших советских 
и российских воинов, – выступила мама 
Александра гуменюка Светлана Яков-
левна.

Памятная и трагическая дата – День 
солидарности в борьбе с терроризмом – 
была установлена в России в 2005 году. 
Она связана с трагическими событиями, 
произошедшими в школе №1 Беслана в 
сентябре 2004 года, когда во время тор-
жественной линейки террористы захва-
тили заложников. В течение двух с поло-
виной дней они удерживали в заминиро-
ванном здании школы более тысячи че-
ловек, преимущественно детей, в тяже-
лейших условиях без еды и воды.

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

Ждём живых откликов
– Помню, как в детстве, 
отправляясь с мамой в 
гастроном за продукта-
ми, недоумевал, когда по 
пути она то и дело здо-
ровалась со встречными 
прохожими.

Я всякий раз спрашивал: 
откуда ты всех знаешь? 
Мама отвечала: давно 
здесь живу. 

Пару лет назад, во вре-
мя совместной нашей про-
гулки, подобный вопрос 
вернулся ко мне. Мама не-
сколько раз уточнила «А 
это кто?». Позже сказала: 
«А помнишь, как в детстве 
ты удивлялся, что я знаю 
столько людей в нашем 
городе? Теперь я не знаю 
и половины из тех, с кем 
ты здороваешься». 

Сейчас во время по-
ездок в другие города и 
страны я понимаю: воз-
можно, это один из клю-
чевых факторов, почему я 
не представляю жизни без 
родного Берёзовского. Го-

рода, в котором невозмож-
но дойти от дома до рабо-
ты и не встретить знако-
мых, с кем что-то непре-
менно связывает: группа в 
детском садике, школьная 
скамья, работа или удиви-
тельные проекты, кото-
рые удалось реализовать 
вместе.  

Моя история с «Золотой 
горкой» началась в самый 
первый день её существо-
вания. Тогда же я узнал, 
что все свое детство про-
вел в окрестностях места, 
в честь которого назва-
на газета – золотой горки 
неподалеку от первого ка-
рьера. В эти места я и по 
сей день стараюсь наве-
даться хотя бы раз в сезон.

Все эти годы в изда-
нии, а газете в этом году 
исполнилось 15 лет, я ра-
ботал в качестве дизайне-
ра, менеджера по рекламе 
и руководителя реклам-
ной службы, время от вре-
мени выполняя функции 
корреспондента и испол-

няющего обязанности ре-
дактора. После перерыва 
длиною в два с полови-
ной года я вернулся в из-
дательский дом, и мне вы-
пала честь стать главным 
редактором первой неза-
висимой газеты Берёзов-
ского городского округа. 
Уверен, что путь, на ко-
торый я встаю сегодня, не 
будет простым и легким. 
И именно это делает его 
интересным. 

Я хотел бы выразить 
слова благодарности и 
веры в доброе сотруд-
ничество каждому чи-
тателю, кто остается с 
нами с первых дней су-
ществования газеты и 
тем, кто присоединил-
ся к нам недавно, тем, 
кто традиционно читает 
«Золотую Горку» на бу-
маге, и тем, кто выбира-
ет сайт или листает элек-
тронные страницы. Ваши 
неравнодушные сердца 
помогают газете жить и 
развиваться. 

Дорогие читатели «Зо-
лотой горки», прошу вас 
принять участие в опро-
се, результаты которого 
важны редакции, чтобы 
делать газету удобнее,  по-
лезнее и интереснее для 
каждого из вас. 

Предлагаю обращаться 
в газету со смелыми ини-
циативами и конструктив-
ными предложениями – 
вместе мы улучшаем не 
только газету, но и город, 
в котором живем.

Присылайте анкеты и 
свои вопросы на электрон-
ную почту glav@zg66.ru, 
в сообщениях на номер 
8-904-98-02-200, в груп-
пу «Новости золотого го-
рода» в социальной сети 
«ВКонтакте», приносите 
в редакцию по адресу: ул. 
Театральная, 3, 3-й подъ-
езд, домофон 80.

Принимаются все вари-
анты заполненных анкет: 
написанные от руки, вы-
резанные из газеты, элек-
тронные варианты и фото.

Уважаемый 
читатель!

СКаЧаЙ
анКЕТУ

НА САЙТе
ZG66.RU

пожалуйста, прочитайте вопросы и выберите 
подходящий вариант ответа либо укажите свой

1. Как давно вы читаете газету «Золотая горка»?
□ давно (более 5 лет)
□ несколько лет (от 2 до 5 лет)
□ недавно (неделя, месяц, год назад)
Ваш вариант_________________________________________

2. Почему покупаете (выписываете) газету?
□ чтобы быть в курсе всех событий                                          
□ по привычке
□ нравится газета
□ читаю ТВ-программу
□ много объявлений, рекламы, вакансий
Ваш вариант_________________________________________

3. Каждый ли номер «Золотой горки» вы покупаете?
□ каждый
□ раз в месяц
□ если увижу в продаже
Ваш вариант_________________________________________

4. насколько полно вы информированы  
о происходящих событиях в жизни города?
□ я получаю полную информацию;
□ я бы хотел(-а) больше узнавать;
□ совсем не устраивает то, что пишут;
Ваш вариант________________________________________

5. Информация в какой области вас интересует боль-
ше всего?
□ о работе органов власти (исполнительной и предста-
вительной);
□ о здравоохранении (работа медицинских учрежде-
ний, услуги и т.д.);
□ об образовании (школы, детские сады,  дополнитель-
ное образование и т.д.);
□ о сфере ЖКХ (благоустройство, ремонт дорог, вывоз 
мусора и т.д.);
□ о массовых спортивных и культурных мероприятиях;
□ семейные рубрики («Женское счастье», «Первый день 
рождения» и т.д.);
Ваш вариант_________________________________________

6. Как вы отнеслись  к смене дизайна?
□ новый дизайн мне нравится;
□ новый дизайн мне не нравится (почему?) 
_____________________________________________________
□ смены дизайна не заметил (-а);
Ваш вариант_________________________________________

ваши пожелания по дальнейшей работе редакции 
«Золотая горка»______________________________________
_____________________________________________________
Ваш пол:              М□  Ж□ 
Ваш возраст (полных лет):____________________________
Образование________________________________________
Профессиональный статус:
Рабочий □, Служащий □, Учащийся □, Пенсионер □
Другое______________________________________________

ФИО (по желанию)____________________________________
Номер телефона (по желанию)________________________   

Благодарим вас за участие!

глАВНЫЙ
РеДАКТОР
ДМИТрИЙ

КорШУнов

GLAV@ZG66.RU

 e было:  e стало:
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Кто они? Тренер личностного роста, неплательщик алиментов, вор 

Родители подростков-убийц
Олег Манваров

Гибель Дмитрия Рудако-
ва всколыхнула не толь-
ко жителей Берёзовского. 
О страшной расправе че-
тырёх несовершеннолет-
них над 20-летним пар-
нем узнала вся страна.

 13-летняя девочка из этой 
компании снимала изде-
вательства на видео, как 
утверждается. Пользова-
тели социальных сетей, 
местные жители одно-
значно заклеймили под-
ростков убийцами. Потому 
что осознанно прыгать на 
голове поверженного Ру-
дакова – весьма странное 
времяпрепровождение.

Пользователи соцсетей 
и горожане тут же напра-
вили глас в сторону роди-
телей, школы, зацепили 
детские сады, и, конеч-
но, чиновников. Кто эти 
люди, которые вырасти-
ли таких детей? Этим во-
просом задавались люди, 
требуя привлечь их к от-
ветственности, естествен-
но, по всей строгости. Не-
которая информация о ро-
дителях всё-таки есть.

Курирует тренинги
личностного роста

Мама 13-летней П. 
предположительно зани-
мается продвижением тре-
нингов по личностному 
росту. Компания зовётся 
«Академией успеха». 

– Живи яркую экстра-
ординарную жизнь пере-
смотри рамки того, что 
возможно – гласит лозунг 

в разделе тренингов (ор-
фография и пунктуация 
сохранена – прим. ред.). 
Основная программа ака-
демии – «7 ступеней успе-
ха». Безграничные воз-
можности, достижение 
всемасштабных целей и 
качественно новые от-
ношения с людьми, в се-
мье и на работе, – гаран-
тирует синопсис курса. 
За четыре года услуга-
ми академии воспользо-
вались 2000 человек. Те-
перь, вероятно, все они 
исключительно позитив-
ные, прокачанные, про-
светлённые и заряжен-
ные на свершения люди. 
Конечно, чтобы заиметь 
всё это, необходимо за-
платить. Непонятно, по-
чему у матери, которая 
приводит к успеху сотни 
людей, дочь хладнокров-
но смотрела, как её сорат-
ники втаптывают в зем-
лю голову Дмитрия Руда-
кова. Если это успех – то 
сомнительный.

В числе учредите-
лей академии значится, 
предположительно, отец 
13-летней П. После резо-
нансного происшествия 
проявилась информация, 
что отец девочки имеет 
многомиллионные дол-
ги по судебным решени-
ям. Но это не так. Всего-то 
328 тыс. руб. долга име-
ет гражданин. Долги по 
кредитам, транспортно-
му налогу. Возможно, де-
сятки миллионов должен 
отчим девочки. Посколь-
ку её родители, по име-
ющимся сведениям, раз-

велись. Наверное, для со-
временного бизнеса это 
нормально. Времена всё-
таки трудные.

В 1990-е годы мама П. 
дважды привлекалась по 
статье «хулиганство». В 
начале 2000-х дважды 
проходила по делу, свя-
занному с обманом потре-
бителей.

Был объявлен 
в федеральный розыск

После расправы над 
Дмитрием Рудаковым 
стражи порядка сразу за-
держали предполагаемого 
лидера группы. 16-летний 
К. оказался под стражей с 
формулировкой «ранее су-
дим». О нём известно, что 
пару лет назад он прие-
хал в Берёзовский. До это-
го жил в Ярославле, учил-
ся в кадетском классе. Кол-
леги из региональных из-
даний предположитель-
но узнали по страницам в 
соцсети, что парень увле-
кается «тюремной роман-
тикой», соответствующи-
ми понятиями и т.д.

Тут примечательна 
биография отца 16-летне-
го К. В частности, 41-лет-
ний гражданин скрывал-
ся от суда, будучи судим 
по статье «Кража». Сверд-
ловская тогда ещё мили-
ция объявила его в феде-
ральный розыск. В дру-
гом регионе отец К. подо-
зревался в угрозе убий-
ством, затем скрывался 
от следствия по этой же 
статье. Снова объявлен 
в федеральный розыск. 
Уже на территории Берё-

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

По словам местной моло-
дёжи, знакомой с семьёй, 
незадолго до убийства 
Рудакова 44-летний отец 
Б. умер. И якобы сын пре-
бывал в запойном горе 
по этому поводу. А в ин-
циденте с избиением ему 
приписывалось желание 
сорвать злость на ком-
либо. Так или иначе, это 
получилось. Те же зна-
комые приписывают Б. 
пьянство и курение на 
территории школы, кра-
жи дорогого алкоголя из 
местных магазинов. При-
мечательно, что 16-лет-
ний Б. в настоящее время 
проходит потерпевшим 
по ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяж-
кого вреда здоровью). Его 
также избили несовер-
шеннолетние ребята. С 
той лишь разницей, что 
дело не дошло до пун-
кта «повлекшее по нео-
сторожности смерть по-
терпевшего». По этой 
же статье, то есть за ги-
бель Дмитрия Рудакова, 
16-летнего Б. отправили 
в СИЗО до 20 октября.

Привлекался за мелкое 
хулиганство 

31 августа Свердлов-
ский областной суд из-
менил меру пресечения 
для ещё одного фигуран-
та расправы. 14-летнего 
на тот момент А., учени-
ка школы № 9, отправили 
под домашний арест. Одна 
из педагогов в суде сказа-
ла, что обвиняемого стоит 
отпустить домой. Бабуш-
ка рассказала про четвёр-
ки внука в четверти. Не-
давно ему исполнилось 15 
лет. По имеющимся дан-
ным, у А. полная семья, но 
жил он в последнее вре-
мя с бабушкой. Известно, 
что его 37-летний отец ра-
ботал на нескольких про-
мышленных предприя-
тиях Берёзовского. При-
влекался к администра-
тивной ответственности 
за мелкое хулиганство. 
В общем, нарушал обще-
ственный порядок, бра-
нился и оскорблял окру-
жающих. Кого именно – не 
уточняется.

По родителям послед-
него 14-летнего фигуранта 
И. пока ничего не извест-
но. Но их сын также нахо-
дится под домашним аре-
стом на время следствия 
– до 20 октября. Суд вы-
брал такую меру пресече-
ния 23 августа. Предполо-
жительно, помогли поло-
жительные характеристи-
ки из школы.

Жестокое убийство 
20-летнего Дмитрия про-
изошло 9 августа. Тело 
юноши нашли в гаражах 
на следующий день. Как 
предполагают следова-
тели, компания подрост-
ков от 14 до 16 лет издева-
лась над инвалидом, по-
том вошла в раж, стала 
избивать. Рудаков умер 
от тяжелых травм голо-
вы. Его похоронили 13 ав-
густа. 13-летняя П., кото-
рая снимала происходя-
щее на видео, не достиг-
ла возраста уголовного 
преследования. Она оста-
ется дома.

 e адвокат одного из обвиняемых подростков николай Фи-
лев заявил, что обвинения следствия надуманы. решение Бе-
рёзовского городского суда о помещении 14-летнего а. в итоге 
обжаловали. 31 августа Свердловский областной суд отправил 
подростка под домашний арест. решение по 13-летней девоч-
ке ещё не принято. она находится дома. Максимум, что ей мо-
жет грозить – помещение в центр временной изоляции несо-
вершеннолетних правонарушителей сроком до трёх лет

зовского его неоднократ-
но ловили за рулём, ког-
да он разъезжал, будучи 
лишённым прав управ-
ления транспортом. Пред-
положительно сын этого 
гражданина сейчас зна-
чится лидером группы, 
которая 9 августа забила 
до смерти Дмитрия Руда-
кова. Кроме того, извест-
но, что К. сейчас пребыва-
ет в статусе подсудимого 
за угон автомобиля. Уго-
ловное дело находится в 
производстве Берёзовско-
го городского суда. Дан-
ные неподтверждённые, 
но возможно, что у 16-лет-
него К. есть двухлетний 
сын в другом регионе.

Вовлекал подростков
в преступления

Отец второго 16-лет-
него фигуранта Б. при-
мерно с такой же био-
графией, что у предыду-
щего героя. Гражданин 
дважды судим за злост-
ное уклонение от уплаты 
алиментов. В числе его 
«достижений» есть суди-
мость за кражу – в конце 
1990-х годов. В середине 
нулевых был судим за 
вовлечение несовершен-
нолетних в совершение 
преступления. Затем он 
привлекался по ст. 228 
УК РФ (незаконное изго-
товление, приобретение, 
хранение наркотиков). 

 e Избрание 
меры пресе-
чения трём 
фигурантам 
расправы  
22 августа в 
Берёзовском 
городском 
суде растяну-
лось на  
12 часов / 
Фото Олега  
Манварова

Кто вИноват, что в городе 
проИзошло УбИйство?
голосование на сайте 
www.zg66.ru.
Всего проголосвал
161 человек.

 M  Школа / ПДН 0,62%
 M  государство (Путин, система, США) 5,60%
 M  Родители 55,28%
 M  Окружение этих подростков, друзья 6,83%
 M  Интернет, виртуальные игры, СМИ 5,59%
 M  Сами подростки: мозги уже должны быть 24,84%
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Новости

стартовал месячник 
пожилого человека

День пенсионера, который перерастет в 
целый месяц пожилого человека, отметят 
в октябре. 

В Берёзовском разработан план празд-
ничных мероприятий, посвящённый че-
ствованию людей старшего поколения. В 
течение месячника на площадках города 
будут проведены различные социальные 
акции, концерты, театральные постанов-
ки, организовано посещение музейных 
и выставочных экспозиций, конкурсов и 
мастер-классов. 

В «Современнике», например, состоял-
ся пятый фестиваль творчества пожилых 
людей Берёзовского «Осеннее очарова-
ние». Он стал уже традиционным и давно 
полюбился людям старшего поколения. 

Показать свою артистичность, опти-
мизм и энергию в этом году пришли 116 
человек со всего городского округа. Это 
коллективы и солисты художественной 
самодеятельности разных жанров и на-
правлений. 

Из 50 творческих номеров, которые 
были показаны на сцене, компетентному 
жюри предстояло выбрать лучших из луч-
ших, кто уже на втором окружном этапе 
представит наш город. 

На протяжении более двух с полови-
ной часов на сцене звучали песни, автор-
ские стихи, инструментальные компози-
ции, танцы. И уж действительно – им года 
не беда! Несмотря на цифры в паспор-
те, они вечно молоды душой, энергичны 
и веселы, что и доказали на собственном 
примере.

дворец культуры «современник» 
открывает творческий сезон

В «Современнике» 8 сентября с 12:00 со-
стоится день открытых дверей, на кото-
ром можно ознакомиться с полным пе-
речнем предлагаемых услуг, пообщаться 
с руководителями различных кружков и 
секций, посмотреть выступления творче-
ских коллективов.  

 M  Народный коллектив хор «Уральская 
зоренька». Объявляет набор в творческий 
коллектив людей от 45 лет и старше. С 
коллективом работает инструментальная 
группа. Руководитель народного коллек-
тива хор «Уральская зоренька» Юрий Фё-
доров. 

 M  Клуб любителей танца. Объявляет на-
бор людей в возрасте от 40 лет. Руково-
дитель клуба любителей танца Михаил 
Баланчук. 

 M  Хор «Надежда» осуществляет свою де-
ятельность для людей с ограниченными 
возможностями здоровья от 50 лет. Руко-
водитель хора Надежда Почтовая. 
Два взрослых творческих коллектива 
действуют на базе «Дворца молодёжи»:

 M  Хор ветеранов «Поющие сердца» объ-
являет набор в свой коллектив людей в 
возрасте от 55 лет. Руководитель клуба  
Александр Ушаков.

 M  Ансамбль татарской музыки «Курай» 
объявляет набор в свой коллектив лиц от 
14 лет и старше. Руководит коллективом 
Ильнур Хамидуллин. 
осуществляется набор в детские творче-
ские коллективы:

 M  театральная студия «Дебют»;
 M  цирковая студия «Улыбка»;
 M  детский ансамбль народной песни 

«Зарянка»;
 M  ансамбль бального танца «Мечта».

Помимо творческих коллективов на 
базе ДК «Современник» осуществля-
ют свою деятельность дворовый клуб 
«лайм», в котором работает танцеваль-
ный ансамбль «Колибри» и кружки при-
кладного искусства. 

Осуществляется набор детей и в спор-
тивные секции – настольный и большой 
теннис, тхэквондо, мини-футбол. 

 f ТЕЛЕФон ДЛЯ СПравоК ДК «СоврЕМЕннИК»: 
(34369) 6-03-45

Олег Манваров

В трёх детских садах на 
262 тысячи рублей заме-
нили окна и двери. 

Часть этой суммы запла-
тили родители воспитан-
ников. Ещё в трёх школах 
города Счетная палата вы-
явила неэффективное рас-
ходование 813 тысяч бюд-
жетных денег. В учреж-
дениях повторно меняли 
окна. Об этих нарушениях 
рассказала председатель 
Счетной палаты Берёзов-
ского Елена Макарова 30 
августа на заседании го-
родской Думы.

По словам Елены Мака-
ровой, родительские день-
ги поучаствовали в заме-
не окон и дверей частич-
но. Но это противоречит 

установленным законом 
нормам. Повторная же за-
мена окон в школах случи-
лась из-за того, что внача-
ле подрядчики поставили 
обычные стеклопакеты. 
По требованиям антитер-
рористической безопас-
ности они должны быть 
бронированными – с за-
щитной плёнкой. Счетная 
палата проверила расхо-
дование денег, выделен-
ных на антитеррористи-
ческую безопасность му-
ниципальных учрежде-
ний в 2015-2017 годах. В 49 
муниципальных учрежде-
ниях инспекторы изучили 
документы: акты, догово-
ры и т.д. В пяти учрежде-
ниях проверяли на месте.

Проверка выявила на-
рушения в муниципаль-
ных контрактах и дого-

ворах на сумму 3,3 млн 
руб. Нарушались сроки 
выполнения работ, и не 
указывались суммы пени 
и штрафов за это. И за-
казчики не предъявляли 
претензии к подрядчи-
кам. Кроме того, учреж-
дения культуры не ста-
вили объекты на бухгал-
терский учёт. Речь идёт 
о пожарных сигнализа-
циях, системах видеона-
блюдения, ограждениях. 
Выявленные несоответ-
ствия – на 4,9 млн руб.

На антитеррористиче-
скую безопасность школ 
и детских садов в 2015-
2016 годах направили 25 
млн руб. Чтобы испол-
нить 23 судебных реше-
ния, которые обязывали 
провести эти меропри-
ятия. В 2017 году на эти 

же цели муниципалитет 
потратил 9 млн руб. Эти 
деньги пошли на уста-
новку заборов, уличное 
освещение, охрану, заме-
ну окон и дверей.

 На антитеррор для 
учреждений культуры в 
2015-2016 годах деньги 
из бюджета не выделя-
лись. В 2017 году направи-
ли 1,6 млн руб. – на ограж-
дение, охрану и пристрой 
для детской школы ис-
кусств № 2. Трещины по 
всей стене пристроя об-
наружили проверяющие. 
Но за некачественное ис-
полнение работ заказчик 
не предъявил претензий. 
Поэтому к дисциплинар-
ной ответственности при-
влекли директора ДШИ 
и заместителя главного 
бухгалтера.

В детских садах окна и двери
меняли за счёт родителей

Учащиеся школы № 30 и 
гимназии № 5 Берёзов-
ского городского округа, 
в этом году облагороди-
ли пять родников, распо-
ложенных в поселке Са-
рапулка.

 Всего в поселке 16 род-
ников, 11 из которых – ди-
кие, пять – облагороже-
ны. Родники являются ис-
точниками пресной воды. 
Местные жители исполь-
зуют её для питьевых це-
лей и бытовых нужд. 

Для сохранения и 
улучшения санитарно-
го состояния природных 
источников, школьники, 
под руководством учите-
ля физической культуры 
лицей № 7 Николая Бызо-
ва, провели мероприятия 
по очистке от мусора ру-
сел родников и прилега-
ющих к ним территорий. 
Обкосили траву, оборудо-
вали удобными дорожка-
ми подходы, покрасили, 
положили новое половое 
покрытие, заменили де-

ревянные желоба на ме-
таллические, например, 
на Ботановском роднике, 
подготовили информаци-
онные щиты с историей 
возникновения природ-
ных источников. 

Реализовать столь ам-
бициозный и без сомне-
ния очень нужный про-
ект, удалось благодаря 
выигранному гранту в 
размере 100 тысяч ру-
блей. Свой проект «До-
бровольческий эколо-
гический лагерь «Бла-

годатные места» защи-
тил на молодёжном фо-
руме «Утро-2018» Нико-
лай Бызов. 

– Моей главной целью, 
когда я заявлялся на фо-
рум, было победить. Что-
бы не просить у кого-то 
средства, а самому, сво-
им умом и трудом их по-
лучить,– делится Нико-
лай Бызов. – Я очень рад, 
что у меня все получи-
лось и вместе с детьми 
мы смогли этот проект 
реализовать.

Природа. Школьники Берёзовского очистили от 
мусора родники, и они забили с новой силой

Экологический десант

 e на Сту-
денческом 
роднике 
школьники 
полностью 
заменили по-
ловое покры-
тие, отре-
монтировали 
подход к ис-
точнику, все 
покрасили  
и обкосили 
траву по пе-
риметру род-
ника / Фото 
Николая Бы-
зова

АВТОР
вЕра 

БаТаКова

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

БоЛЬШЕ 
новоСТЕЙ 
НА САЙТе
ZG66.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 10 сентября

ВТОРНик 11 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00  
Новости

09.15 «Сегодня 10 
сентября. День 
начинается»

09.55, 03.05 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 04.05 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50, 01.10 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

06.00 Документальный проект 
(12+)

06.30 Документальный проект 
(12+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

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

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

Кругосветка» (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка. Рай и ад. 

Неизданное» (16+)
14.00 «Пацанки 3» (16+)
16.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
20.00 Новости 
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

04.50 «Подозреваются 
все» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

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

10.20 Т/с «Пасечник» 
 (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«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+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.55 «Давай разведемся» 
(16+)

10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.55, 02.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Т/с «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

19.00, 00.00 Главные 
новости 
Екатеринбурга (16+)

19.30 «Открытая студия» 
(16+)

20.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.35 Х/ф «Берегите 

мужчин» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+)
10.05 Д/ф «Игорь  

Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Елена 
Папанова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна 

ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Спец.репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на 

выживание» (18+)
02.00 Х/ф «Донни Дарко» 

(18+)
04.10 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

12.00, 03.45 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (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 В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький 

принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 
(6+)

09.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)

11.15 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)
23.35 «Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
(16+)

02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 Т/с «Выжить после» 

(16+)
04.55 Т/с «Беглые 

родственники» (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 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.40 «ОТРажение недели» 

(12+)
09.25, 12.35, 18.05, 23.55, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 
19.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

12.45, 18.10 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Таганрога» (6+)

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

17.15 Д/ф «Место работы» 
(6+)

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 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 14.00 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.15, 05.00 «Где 

логика?» (16+)
22.00 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, 10.00, 16.30, 

20.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.55 Т/с «Дорога 

в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Группа счастья» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым...
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)

06.30, 08.00, 20.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

07.00, 08.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

07.35 «Автоnews» (16+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 

16.40 Новости
09.05, 14.10, 16.45, 01.40 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Франция 

- Нидерланды (0+)
13.05 Прыжки на лыжах 

с трамплина
14.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Перу (0+)
17.30 Профессиональный бокс
19.30 Итоги недели
19.55, 23.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.20 «Вести конного спорта» (0+)
20.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехияова-на-Дону
23.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Италия
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 

Румыния (0+)
04.25 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
04.55 Футбол. Лига наций. 

Шотландия - Албания (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня 11 
сентября. День 
начинается»

09.55, 03.05 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 04.05 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50, 01.10 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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

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

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.45 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

Кругосветка» (16+)
12.00 «Орёл и решка. Рай 

и ад» (16+)
15.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
19.00 Премьера! «Орёл 

и решка. Россия» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

границей» (16+)
23.00, 01.15 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.50 «Большие чувства»  
(16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
«Сегодня»

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

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«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+)
03.15 «Еда живая 

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

вокзала» (16+)

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

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай разведемся» 
(16+)

11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

13.00, 02.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Не уходи»  
 (16+)

20.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.30 Х/ф «Вылет 
задерживается»  
(16+)

05.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна 

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

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

Ефремов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Звёзды на 

час» (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов 

и генерал Власов» (12+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

12.00, 03.45 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (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 В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (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+)
09.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 2» (0+)
11.05 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
05.40 «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. Под куполом 
веры» (12+)

08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.35, 17.15, 18.05, 

23.55, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 
19.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

12.45, 18.10 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Петергофа» (6+)

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

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

Чайковская» (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 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 14.00 «Замуж за 

Бузову» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 

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

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
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 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адам и Ева» (6+)
18.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
18.30 Т/ф «Берегите Землю» (0+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Ар-хи-ме-

ды!» (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

08.30, 09.30, 10.30, 20.00, 
22.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00, 11.00, 19.30 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

09.20 «Вести конного спорта» (0+)
10.00 «Технологии комфорта» (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Италия (0+)
12.00, 16.45 Новости
13.05, 16.55, 01.40 Все на Матч!
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехия
15.40 «Россия - Чехия. Live «. 

Специальный репортаж (12+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция 

- Турция (0+)
20.30 «Вести настольного тенниса» 
20.20 «Автоnews» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Сербия

23.40 Футбол. Лига наций. Испания 
- Хорватия

02.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Австрия (0+)
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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 13 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня 12 
сентября. День 
начинается»

09.55, 03.05 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 04.05 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50, 01.10 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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

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

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.45 «Пятница 

news» (16+)
10.00, 14.00 «На ножах» 

(16+)
12.00 «Адская кухня 2» 

(16+)
19.00 Премьера! «Адская 

кухня 2» (16+)
20.00 «Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня» 

20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

21.00 Премьера! «Пацанки 
за границей» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

04.40 «Большие чувства» 
(16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Пасечник» 
 (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«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+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 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+)

09.35 «Давай разведемся» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

14.10 Х/ф «Тропинка  
вдоль реки»   
(16+)

20.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий 

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Секс без 

перерыва» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская 

медаль для министра 
Геббельса» (12+)

05.00, 09.00, 04.10 
«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, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» 

 (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

12.00, 03.45 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (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 В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (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. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 3» (0+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (12+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

02.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 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. Симферополь - 
Город пользы» (12+)

08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.35, 17.15, 18.05, 

23.55, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 
19.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

12.45, 18.10 Д/ф «Гербы 
России. Герб Зарайска» 
(6+)

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

00.05 «Моя история. Елена 
Чайковская» (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 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 14.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (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, 03.05 

«Импровизация» (16+)

07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.00 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Дорога 

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

счастья» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 00.10 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 

(12+)
18.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) -»Ак Барс» (Казань) 
(6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.30, 09.30, 10.30, 22.00, 
00.05 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00, 12.15, 22.30 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

10.05 «Вести настольного тенниса» 
(0+)

10.10 «Автоnews» (16+)
11.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира
12.45, 16.05, 18.10, 21.55, 

00.35 Новости
12.50, 00.45 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Бельгия (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Швейцария (0+)
18.55 «Технологии комфорта» (0+)
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Австралия.
22.50 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
23.00 Смешанные единоборства
01.30 Х/ф «Рукопашный бой» 

(16+)
02.30 Смешанные единоборства

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 

сентября. День 
начинается»

09.55, 03.05 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 04.05 «Давай 
поженимся!»   
(16+)

16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50, 01.10 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
 (16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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

2» (16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00 Премьера! «Пацанки 3» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

границей» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
01.10 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: чёрная 
книга» (16+)

04.50 «Большие чувства» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник»  

(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «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+)
03.15 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.45, 02.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)

20.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)

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

(16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 

минут» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ю.Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор 

Логинов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие 

из-под венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщи-

ки. » (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная 

ликвидация» (12+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

12.00, 03.55 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
 (12+)

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

15.00 Т/с «Морозова» 
 (12+)

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

21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»  
 (12+)

23.15 «Новая волна 
2018». Бенефис В. 
Преснякова

02.15 Т/с «Принцип 
Хабарова» (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. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.45, 01.00 Х/ф «Убрать 
перископ» (0+)

11.35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+)

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.25 «Легенды 
Крыма. Чудеса крымской 
природы» (12+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.35, 17.15, 18.05, 

23.55, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 
19.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

12.45, 18.10 Д/ф «Гербы 
России. Герб Костромы» 
(6+)

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 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.15, 04.10 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 М/ф «Делай ноги» (0+)
03.10 «THT-Club» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Группа 

счастья» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 Учим татарский язык вместе!
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Ночные 

забавы» (0+)

08.30, 09.25, 10.20, 20.00, 
23.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00, 23.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

09.20 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

10.00 «Автоnews» (16+)
11.00 Профессиональный  

бокс
12.20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
15.25, 17.15, 20.45 Новости
15.30 Смешанные  

единоборства
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.15 Смешанные единоборства
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства
01.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «Большой человек» 

(16+)
02.40 Т/с «Королевство» (16+)

СРеДа 12 сентября
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Происшествия

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

Подравшиеся электроплиткой 
сожители устроили поножовщину

Ножевую рану колена 2 августа получила 
жительница Шиловского микрорайона в 
споре с 45летним сожителем. Конфликт 
случился в одном из домов в Ленинском 
переулке. Разборки предварялись со
вместным распитием напитков алкоголь
ной направленности. В обеденное время 
сожитель гражданки выяснил, что сожи
тельница покинула совместное жилище 
и ушла к своему знакомому. Такой рас
клад взбудоражил настроение мужчины. 
Ревность давала дополнительный стимул 
к неодобряемым законом дидактическим 
мерам. Личные неприязненные возгоре
лись, сожитель схватился за нож и полос
нул женщину по колену. Ранее эта пара 
попала в поле зрения полиции после 
драки с помощью электрической плитки. 
20 апреля сожители выпивали, и женщи
на стала донимать спутника бытовыми 
вопросами. Настойчивого занудства со
житель не стерпел и ударил женщину по 
голове плиткой. Тогда стороны примири
лись, и уголовное дело прекратили.

Посиделки двух женщин и мужчины 
закончились поножовщиной

Ножевое ранение в грудь получил 
50летний горожанин 12 августа после 
полуночи. Инцидент произошёл в одном 
из многоквартирных домов по улице 
Восточной. В отделе МВД России по го
роду Берёзовскому рассказали, что к со
жителям приехала погостить их общая 
51летняя знакомая из Екатеринбурга. 
Компания принялась сдабривать встре
чу алкогольными напитками, беседами, 
воспоминаниями. В какойто момент со
жительница мужчины ушла спать. Остав
шаяся общественность продолжила вы
пивать. Возник классический словесный 
конфликт. Затем женщина взяла нож и 
ударила своего знакомого. Гостеприим
ная сторона оказалась поверхностно ра
нена в грудь. Внутренние органы не по
страдали. Опрошенный полицейски
ми пострадавший сказал, что ничего не 
помнит. По словам же гостьи из столи
цы, приятель стал высказывать ей вся
кие претензии. Для установления исти
ны оппоненты выходили даже в кори
дор. Финал конфликта известен. Теперь 
екатеринбурженка привлекается к ответ
ственности за умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью.

Посетитель вынес из алкомаркета 
телефон вместо напитков 

Служебного телефона лишился коллек
тив магазина «Красное и Белое» после 
визита местного жителя. Пропажа име
ла преступную подоплёку и случилась 
4 июля в торговом помещении по ули
це Восточной в девятом часу вечера. 
Полицейские по записям камер видео
наблюдения установили злоумышлен
ника. Им оказался 27летний горожа
нин, знакомый как в полицейских кру
гах, так и противостоящим правопо
рядку личностям. Ранее гражданин не
однократно судим за похожие деяния. 
Для похищения из магазина телефо
на марки Acer Liquid ему понадобилось 
восемь минут. Сотрудники алкомарке
та опрометчиво оставили телефон на 
прилавке. За что и поплатились. Ущерб 
составил 8905 руб.

внимание, 
на дорогах дети!

Принимая во внимание высокую тяжесть 
последствий дорожнотранспортных 
происшествий, отделением ГИБДД по го
роду Берёзовскому с 20 августа по 9 сен
тября на территории городского округа 
проводится очередной этап оперативно
профилактического мероприятия «Безо
пасная дорога».

Интрига. Злоумышленники ночью подожгли 
расселённый дом и шесть мусорных контейнеров
Автомобиль «Киа Рио» 
пострадал после поджо-
га мусорной площадки 
вблизи дома № 15/4 по 
улице Гагарина. У маши-
ны повреждены окон-
ные ветровики, пласти-
ковые детали кузова, 
зеркало, передняя и за-
дняя двери с левой сто-
роны. Иномарка стояла 
рядом с мусорным кон-
тейнером. Пожар прои-
зошёл 30 августа во вто-
ром часу ночи.

Как рассказал Максим 
Федяев, начальник от-

дела надзорной деятель-
ности по городу Берёзов-
скому, этот поджог му-
сорки – один из шести, 
случившихся в эту ночь. 
Сообщения о возгорани-
ях контейнеров поступа-
ли почти одновременно 
из разных частей горо-
да. Интересно, что до го-
рения мусорных площа-
док пожарные выехали 
на тушение расселённо-
го барака по улице Ци-
олковского, 3. Спасате-
ли обнаружили два оча-
га возгорания в разных 
частях дома. Поэтому 

есть причины полагать, 
что расселённое строе-
ние подожгли. Когда по-
жарные работали на ба-
раке, как раз и стали по-
ступать сообщения о го-
рящих мусорных контей-
нерах. По словам Макси-
ма Федяева, у спасате-
лей сложилось мнение, 
что контейнеры подо-
жгли специально, чтобы 
оттянуть силы пожарной 
части от тушения бара-
ка. Кому это было нуж-
но, остаётся только до-
гадываться. Материалы 
проверки Госпожнадзор 

направил в полицию. Тем 
временем, городская ад-
министрация опублико-
вала в одном из номеров 
муниципальной газеты 
сообщение, что участок 
под этим домом выку-
пается для муниципаль-
ных нужд. В частности, 
для малоэтажного стро-
ительства.

В отделе надзорной де-
ятельности по городу Бе-
рёзовскому рекомендуют 
автовладельцам не ста-
вить машины возле мусор-
ных площадок, скоплений 
стройматериалов и т.д.

Несгораемый барак

аВТОР
Олег

МанварОв

gorkA-info@
rAmbLer.ru

 e нежилой 
дом по улице 
Циолковско-
го, 3 загорал-
ся несколь-
ко раз за год 
/Фото Олега 
Манварова

Полицейские по горячим 
следам установили злоу-
мышленников, которые 
обокрали нескольких го-
рожан. 

Добычей двух подельни-
ков 25 и 22 лет стал элек-
троинструмент. Первый 
случай хищения прои-
зошёл между восемью 
часами вечера 21 авгу-

ста и половиной вось-
мого утра 22 августа. В 
отделе МВД России по 
городу Берёзовскому 
пояснили, что подель-
ники – уроженцы Табо-
ринского района. Они 
трудились на стройке 
в Екатеринбурге разно-
рабочими. После рабо-
ты они целенаправлен-
но выдвинулись в Берё-

зовский, чтобы разжить-
ся на криминальном по-
прище. Обе кражи прои-
зошли на улице Орджо-
никидзе. Возле одного 
из домов они примети-
ли автомобиль «Газель» 
и похитили инструмент 
на сумму 25 тыс. руб. В 
этот же временной от-
резок, на этой же ули-
це сообщники проник-

ли в подсобное помеще-
ние одного из домов и 
завладели инструмен-
том. Ущерб в этом слу-
чае составил 6000 руб. 
В этот же день подель-
ников установили. Те-
перь они подозреваемые 
в совершении двух краж. 
Ранее они уже привлека-
лись к ответственности 
за подобные деяния.

Несколько берёзовских 
магазинов лишились де-
нег после визита 35-лет-
него безработного жите-
ля Екатеринбурга. 

Хождения по магазинам 
случились в мае-июне и 
каждый раз заканчива-
лись исчезновением ты-
сячных купюр. Причём 
продавцы в некоторой 
степени сами тому по-
способствовали.

Как рассказали в про-

куратуре Берёзовского, 
от действий екатерин-
буржца пострадали че-
тыре магазина. В торго-
вых точках злоумышлен-
ник просил посмотреть у 
продавцов имеющиеся 
банкноты – номиналом 
в 1000 рублей.

– При этом говорил, что 
он играет в какую-то игру, 
для которой требуются ку-
пюры определенных се-
рий и номеров, – уточни-
ли в надзорном ведомстве.

Видимо, проникшись 
сочувствием, кассиры от-
давали «игроману» пач-
ки денег с тысячными 
купюрами. Тот с опреде-
лённым усердием про-
сматривал деньги и не-
заметно для окружаю-
щих подгибал часть ку-
пюр. После чего прятал в 
одежде, совершая «опре-
делённые манипуляции 
руками».

– Таким образом, из 
каждой пачки он похи-

щал по 7-13 тысяч рублей, 
– сообщили в прокуратуре.

Екатеринбуржец обви-
няется в четырёх эпизо-
дах мошенничества. Про-
куратура Берёзовского 
утвердила обвинитель-
ное заключение по уго-
ловному делу 35-летне-
го безработного жулика и 
направила в Берёзовский 
городской суд для рассмо-
трения. Ранее этот гражда-
нин уже отбывал наказа-
ние за подобные деяния.

Строители из Екатеринбурга после 
работы обокрали березовчан

Несколько кассиров стали
жертвами «манипуляций рук»
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 e Светлана Колпакова десять лет руководит школой № 2

«Хочу, чтобы детям в городе 
жилось комфортно!»
Доверие. Светлана Колпакова остается в городской Думе уже пятый созыв

КРУПНый ПлАН
сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звОните: (343) 2372460,
звОните: 89002041961

ОКСаНа МаКлаКОва

У представителей пе-
дагогического сообще-
ства в Думе всегда осо-
бая роль – отстаивая ин-
тересы образования, они 
защищают интересы де-
тей, а значит, и всего об-
щества. 

Светлана Колпакова – пя-
тый созыв в Думе Берёзов-
ского городского округа, 
10 лет на посту директо-
ра в школе № 2, больше 30 
лет в школе вообще. Дол-
гое время работала заме-
стителем директора в ли-
цее № 3, который когда-то 
сама окончила.

– Светлана Борисов-
на, как-то в интервью вы 
говорили, что директор 
– круглосуточная рабо-
та, без праздников и вы-
ходных. Родители, дети, 
учителя могут обратить-
ся с вопросами в любой 
момент, и нужно будет их 
решать. Зачем вам еще и 
депутатство? 

– Я родилась в Берёзов-
ском, и мне небезразлич-
но все, что в нем происхо-
дит. Четыре созыва под-
ряд я избиралась по Ново-
березовскому, где 23 года 
отработала в 3-м лицее, я 
там всех знаю – от мала до 
велика. Ко мне до сих пор 
идут с проблемами Но-
воберезовского, хотя сей-
час я депутат от третьего 
округа. Знаете, почему в 
Думе так много учителей? 
Потому что люди нам до-
веряют. И видят результат.

– Школе от вашего де-
путатства есть какая-то 
польза?

– Конечно! Работа в 
Думе позволяет мне как 
руководителю быть в 
курсе не только обще-
ственной, но и финансо-
вой жизни города, отста-
ивать социальную ори-
ентированность нашего 
бюджета. Вообще, депу-
татство и школьная ра-
бота часто неразделимы 
– бывает, приходит роди-

тель по учебному вопро-
су, по пути всплывают во-
просы благоустройства, 
«вы ведь депутат, может, 
поможете?». Все связа-
но. Конечно, это съеда-
ет много времени, но по-
лезно всем.

– Про время. На лич-
ную жизнь остается? Или 
сплошная общественная 
нагрузка?

– Я всю жизнь такая, 
«с комсомольским приве-
том». У меня очень много 
друзей, и я всегда нахо-
жу время, чтобы с ними 
встретиться. Не повери-
те, мы даже с однокласс-
никами до сих пор соби-
раемся, кстати, с одним из 
них я работаю в Думе – это 
Дмитрий Шипулин. Встре-
чаюсь с каждым из своих 

пяти выпусков, старшим 
уже 47, и им всем инте-
ресно со мной общаться, 
это очень приятно. У меня 
двое детей и внучка. Стар-
шая дочь, Катя, по жизни 
отличница, ей нужно, что-
бы все было сделано «на 
пять» или никак. Такой 
настоящий учительский 
ребенок, работает юри-
стом, пишет документы 

для Законодательного со-
брания области. Внучке 
пять лет, ходит в садик, 
пока непонятно, к чему у 
нее склонности, но я вижу 
у нее спортивные способ-
ности. Мой сын и ее дядя, 
как «потерпевший от бас-
сейна», говорит – только 
не плавание. Он был кан-
дидатом в мастера спорта, 
занимал третье место на 
Кубке мира. Но когда на-
чали готовиться к посту-
плению в вуз, про спорт 
пришлось забыть. Он эко-
номист, работает ревизо-
ром во «Флагмане». Дети 
очень дружат между со-
бой, помогают друг другу, 
и это очень радует. Сын не 
чает души в племяннице.

– Вы больше четверти 
века работаете в школе. 
Что принципиально из-
менилось? Согласны с тем, 
что дети стали злее, агрес-
сивнее?

– Дети во все време-
на одинаковы. Нельзя го-
ворить, что сегодняш-
ние дети стали более же-
стокими. Это неправда. 
Но они точно стали сей-
час грамотнее. В каких-
то вопросах учителям 
даже приходится их до-
гонять. Они хорошо зна-
ют свои права, но подчас 
забывают о своих обя-
занностях. Еще одно от-
личие – раньше не было 
проблем с организацией 
общественно-полезного 
труда, дети сами приби-
рали класс и потому не 
мусорили. Сейчас это-
го нет. Зато очень дале-
ко шагнуло материально-
техническое обеспечение. 
Раньше что? Мел да доска. 
А сейчас в каждом классе 
есть проектор, больше не 
нужно исписывать стоп-
ки тетрадей в учебных 
планах, все есть в ком-
пьютере. Главная пробле-
ма школ сегодня – боль-
шая нагрузка. Чтобы ее 
решить, нужно строить 
новые школы. 

– А с родительским экс-
тремизмом приходится 

сталкиваться? Часто воз-
никают конфликты? 

– Родители – мои глав-
ные помощники. У нас 
очень сильный совет ро-
дителей. В нем по пред-
ставителю от каждого 
из 55 классов. Если шко-
ле нужна помощь, я не 
встречаю никакого со-
противления, все всег-
да идут навстречу. Если 
где-то возникают кон-
фликты, значит, родите-
лям просто не смогли до-
нести информацию, объ-
яснить, что и как. Я сама 
веду физику, мне это до-
ставляет радость. И ког-
да перед ЕГЭ мне нужно 
было объяснить мамам 
и папам, что нам необхо-
димо подтянуть знания, 
я просто позвала родите-
лей на открытый урок, и 
они сами все увидели, и 
никаких вопросов.  

– Спрошу у вас, как у 
депутата, педагога, мамы 
и бабушки, о каких изме-
нениях в Берёзовском вы 
мечтаете?

– Мне очень хотелось 
бы, чтобы детям в нашем 
городе жилось комфортно. 
Чтобы они учились в одну 
смену в современных шко-
лах, чтобы у них была воз-
можность полноценно за-
ниматься дополнитель-
ным образованием. Нам 
нужно развивать инфра-
структуру для детей, что-
бы у них было больше воз-
можностей для самореа-
лизации. Школа сегодня 
настолько перегружена, 
что нам просто негде «са-
жать» дополнительное об-
разование. Конечно, горо-
ду нужны проекты вро-
де Ледовой арены, нужен 
бассейн, чтобы дети мог-
ли заниматься рядом с до-
мом. Большая проблема с 
подростками – их нужно 
занимать, чтобы они не 
слонялись без дела по ули-
цам. Словом, нам нужна 
развитая система бесплат-
ного дополнительного об-
разования. И это не мечта, 
это, скорее, цель. 

Как уволить мэра и председателя Думы?
ОЛЕГ МанварОв

Депутаты гордумы 
утвердили порядок 
увольнения муници-
пальных чиновников.

Лишиться должности в 
связи с утратой доверия 
могут глава Берёзовско-
го и председатель город-
ской Думы. Если их ули-
чат в запретной для ста-
туса деятельности.

Порядок увольнения 

лиц, замещающих муни-
ципальные должности, в 
связи с утратой доверия 
представила 30 августа 
на заседании Думы Алла 
Агафонова, заведующая 
отделом кадровой работы 
администрации Берёзов-
ского. В нём шесть пун-
ктов, нарушение которых 
грозит увольнением.

Кого это касается? Это 
депутат, член выборно-
го органа местного само-
управления, выборное 

должностное лицо и гла-
ва округа.

1. Непредоставление 
сведений о своих доходах, 
имуществе, имуществе су-
пруга (супруги), несовер-
шеннолетних детей. Либо 
предоставление недосто-
верных сведений.

2. Если указанные чи-
новники станут участни-
ками конфликта интере-
сов и не примут мер для 
предотвращения или уре-
гулирования.

3. Указанным чиновни-
кам запрещено участво-
вать в управлении ком-
мерческими компаниями 
и получать за это деньги.

4. Также нельзя зани-
маться бизнесом. Этот 
пункт не касается депута-
тов Думы, которые не по-
лучают за работу в пред-
ставительном органе зар-
плату. 

5. Нельзя входить в со-
став управления попе-
чительских или наблю-

дательских советов ино-
странных некоммерче-
ских, неправительствен-
ных организаций, дей-
ствующих на террито-
рии России.

6. Чиновники могут по-
пасть под угрозу увольне-
ния, если выяснится, что 
сам муниципальный слу-
жащий, его супруг или су-
пруга, несовершеннолет-
ние дети имеют деньги 
на счетах в иностранных 
банках или хранят там 

ценности. Также нельзя 
владеть или пользовать-
ся иностранными финан-
совыми инструментами.

Кроме того, иметь за-
граничные счета в банках 
не позволяется всем де-
путатам городской Думы.

Если глава или спикер 
Думы увольняются в свя-
зи с утратой доверия, то 
они включаются в соот-
ветствующий реестр. Ре-
шение об увольнении при-
нимается Думой.
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 e на спортивный мюзикл «Федя и вика в стране Футболии» было отдано более 350 билетов / Фото Станислава Махова

 e Перед 
спектаклем 
состоялась   
пресс-
конференция 
с алексан-
дром Пан-
тыкиным, 
основателем 
«Живого те-
атра»  / Фото 
Станислава 
Махова

 e Общественная организация «Будущее в 
детях» 3 августа была внесена в государствен-
ный реестр организаций, оказывающих со-
циальные услуги на территории Свердлов-
ской области. на фото: председатель органи-
зации Дмитрий Смирнов на первомайской де-
монстрации

С заботой о будущей семье
Акция. Березовчанам бесплатно раздадут средства 
контрацепции и тесты на беременность

БОльше 
нОвОСтей 
На СайТЕ
zg66.ru

– По данным ВОЗ, 214 
миллионов женщин в 
развивающихся стра-
нах не думают о плани-
ровании беременности, 
не пользуются средства-
ми контрацепции, – на-
чинает рассказ о новом 
проекте общественной 
организации «Будущее 
в детях» её председатель 
Дмитрий Смирнов. – По-
этому мы в вопросе пла-
нирования семьи реши-
ли задуматься о несколь-
ких важных моментах. 

Заболевания, передаю-
щиеся половым путем, 
ВИЧ, нежелательная бе-
ременность, аборты… Все 
это – последствия непра-
вильного планирования 
семьи, безответственно-
го отношения к себе. Что-
бы березовчане задума-
лись над этими вещами 
и стали более осознанно 
подходить к отношениям 
между мужчиной и жен-
щиной, организация «Бу-
дущее в детях» решила 
провести своеобразную 
акцию и раздать жителям 
города около 5 тысяч пре-
зервативов, более трех-
сот тестов на определе-
ние беременности и не-
сколько дорогих тестов 
на определение овуля-
ции. Стоимость закуплен-
ного – более двухсот ты-
сяч рублей. 

– Мы не сведем акцию 
к простой выдаче. Как 
обычно, в наших стенах 
будет работать консуль-
тационный центр, где 
можно будет получить 
профессиональный совет 
от психолога или юриста, 
– говорит Дмитрий Юрье-
вич. – Возможно, мы со-
берем группы подрост-
ков и взрослых, чтобы 
вместе со специалиста-

ми обсудить вопросы по-
лового воспитания. 

Презервативы и тесты 
будут выдаваться в пун-
кте приема вещей по адре-
су: Максима Горького, 26, 
офис 13. Предваритель-
ный звонок (8-904-38-29-
220, Екатерина) желате-
лен: пункт открыт не всег-
да. Каждый получатель за-
полнит небольшую анке-
ту. Это нужно только для 
учета: важно, чтобы участ-
никами акции стали не 
единицы, а десятки, даже 
сотни людей. Если девуш-
ка или юноша стесняют-
ся получить средства кон-
трацепции, но у них дове-
рительные отношения с 
родителями, те могут при-
йти и получить их сами. 

Эта новая программа 
от организации «Будущее 
в детях» направлена на 
профилактику ЗППП. Но 
она далеко не единствен-
ная. Социально значимых 
проектов за 3,5 года нако-
пилось немало. 

30 августа завер-
шился прием докумен-
тов на бесплатное об-
учение выпускников и 
старшеклассников. По 
пять человек будут гото-
виться: к поступлению 
в специализированно-
научный центр УрФУ, к 
сдаче ЕГЭ; к олимпиадам 
в Уральском федеральном 
университете. Комиссии 
предстоит нелегкая за-
дача – выбрать из 45 до-
стойных ребят самых ода-
ренных, тех, кто в тече-
ние года будет бесплат-
но посещать курсы. Что-
бы оценить размер соци-
альной помощи, достаточ-
но знать, что курсы под-
готовки в СУНЦ стоят 43,5 
тысячи на одного ребен-
ка. В прошлом году один 
из пяти ребят смог посту-

Детская мУльтиПликационная 
школа-стУДия

Это тоже новый проект для организации, 
в котором править балом будет режиссер, 
аниматор, победитель профессиональ
ных фестивалей, член Союза художников 
России, создатель детских и не только 
мультфильмов Григорий Малышев. Пер
вое занятие в оборудованной студии со
стоится 7 сентября, можно еще успеть 
оказаться в рядах будущих мультипли
каторов. Здесь будут рады детям стар
ше десяти лет, любящих и умеющих ри
совать. 

– Идея детской студии анимации была 
у меня уже давно. Помещение пока не
большое, первый набор в студию уже сде
лали, это семь человек. Главное – начать. 
Я познакомлю детей с азами мультипли
кации, и уже к новому году они снимут 
свой мультфильм. От этого проекта я жду 
интересной, веселой работы с детьми, 
развития в них творческого потенциала. 
Будем создавать анимационные фильмы 
и участвовать в фестивалях и конкурсах.

Со временем студия, безусловно, будет 
расширяться, и в перспективе планирую 
воспитать и обучить команду професси
ональных аниматоров, с которыми мож
но будет браться вместе за серьезные 
проекты. Но даже если ктото и не выбе
рет этот творческий путь, наши занятия в 
любом случае расширят кругозор, дадут 
представление о технологиях и возмож
ность окунуться в волшебный мир ани
мации.

«школа Приемных 
роДителей»

15 березовчан за время работы «Школы» 
получили свидетельства государствен
ного образца. Обучение – бесплатное и  
обязательное для тех, кто решил стать 
приемным родителем или опекуном. Сей
час продолжается набор в четвертую 
группу обучающихся. Первое занятие –  
8 сентября.
Ольга валерьевна в., выпускница «шко-
лы приемных родителей»:

– Хочу поделиться своими впечатле
ниями от прохождения обучения в школе 
приемных родителей. Начав обучение, я 
была приятно удивлена профессиональ
ным и теплым подходом преподавателей 
школы. С первого же занятия я почувство
вала искреннее желание не просто дать 
мне необходимый объем знаний, но и по
мочь освоить новую для меня роль при
емного родителя. Руководитель юриди
ческого направления «Консультационно
го центра «Будущее в детях» анастасия 
Глебова развернуто и толково консульти
ровала по всем имеющимся и возникшим 
в процессе обучения вопросам юридиче
ского характера. Во время занятий с пси
хологом организации Еленой Вахмистро
вой постоянно чувствовалось искреннее, 
чуткое участие и профессиональная по
мощь. Созданная ей доверительная ат
мосфера на уроках дала мне возмож
ность прояснить необходимые моменты 
и понять свои мотивы и цели. На всем пе
риоде обучения я получала необходимое 
сопровождение и участие от коллектива 
школы приемных родителей. 

пить туда на бюджет как 
раз после этих курсов, 
конкурс был – 46 человек 
на место!

В августе в состав по-
печительского совета ор-
ганизации «Будущее в 
детях» вошел «дедушка 
уральского рока» Алек-
сандр Пантыкин. Уже 
дважды труппа его «Жи-
вого театра» выступала со 
спектаклями в «Современ-
нике». В апреле артисты 
показали маленьким бе-
резовчанам сказку «При-
ключения муравья Бигги», 
26 августа – футбольный 
мюзикл «Федя и Вика в 
стране Футболии». Третье 
представление – новогод-
ний мюзикл – в этом году 
состоится в конце декабря. 
Практически все билеты 
на эти представления до-
стались зрителям бесплат-
но. Всего с мая по август 
в театрах Екатеринбурга 
побывал 791 березовча-
нин. На сайте организации 
«Будущее в детях» боль-
шинство отзывов – как раз 
от благодарных зрителей. 
Люди признаются: благо-
даря бесплатным билетам 
их жизнь стала чуть ярче, 
живее, интереснее.  

В субботний день 25 
августа Дмитрий Смир-
нов организовал День от-
крытых дверей. Березов-
чане приходили и зна-
комились с педагогами, 
тренерами детских сек-
ций и студий, которые 
начинают новый сезон. 
А это:

 MТеатрально
танцевальная студия

 MСекция тхэквондо, на се
годня в ней будут зани
маться шесть ребят от де
сяти лет. Тренер – алек
сандр Ким, обладатель 
черного пояса. Трениров
ки проходят по вторни
кам, четвергам и субботам 
с 18:00. 

 MСекция карате. В этом 
учебном году занятия про
должатся не в Новоберё
зовском, а в гимназии № 5. 

 MТренажерный зал с 
ИППОтренажером для ре
абилитации детей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. 

 f БОлее ПОДрОБную инФОрМа-
Цию ОБО вСех ПрОеКтах ОБще-
СтвеннОй ОрганизаЦии «БуДу-
щее в Детях» МОЖнО ПОлучить 
ПО телеФОну: 8-343-20-07-120.

Подготовила
екатерина 
холкина
gorkainfo@
rambler.ru

ОБщЕСтВЕННАя ИНИцИАтИВА



10  №35 (857) 5 сентября 2018 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

Здоровый образ жизни. Березовчанка изменила свою жизнь с помощью йоги

Через страх к мечте
йога – это философия. 
Она может сделать че-
ловека богатым духов-
но, подарить мир и по-
кой, здоровье, но только 
в том случае, если заня-
тия станут неотъемле-
мой частью жизни. 

Ксения Зяблицева увле-
клась йогой десять лет 
назад, когда вместе с му-
жем переехала из Екате-
ринбурга в Берёзовский. 
Именно этот город открыл 
для неё новую профессию 
– тренер по йоге. 

– Всё в моей жизни 
складывается по веле-
нию случая, – делится 
Ксения. – Я не думала со-
вершенно о йоге, с дет-
ства занималась танца-
ми и хотела стать трене-
ром по хореографии. Но 
при устройстве на работу 
в один из фитнес центров 
Берёзовского мне так и 
сказали: «Вы – прирож-
дённый тренер по йоге!». 
Я начала изучать это но-
вое для себя направле-
ние, и мне стало интерес-
но. Прошла специальные 
курсы в Екатеринбурге 
по теории и практике, а 
потом семинары, новый 

опыт, знакомства, так всё 
и понеслось.

Довольно быстро ей 
удалось сформировать 
свою клиентскую базу. 
Наша героиня сразу ре-
шила, что свои занятия 
построит только на рус-
ском, понятном для кли-
ентов языке. Название 
поз на санскрите она ис-
пользует редко, чтобы не 
отпугнуть и не запутать 
и без того уставших кли-
ентов. Чтобы не создать 
у людей ложное пред-
ставление о йоге, что это 
слишком  сложно и не-
понятно. 

– Йога не ограничива-
ется рамками коврика, она 
выражается в соблюде-
нии особых йогических 
принципов, которые со-
ставляют уникальную фи-
лософию «восьмеричного 
пути» или восьми ступе-
ней йоги, которые следу-
ет поочередно осваивать. 
Изначально меня, конеч-
но, немного испугало, что 
придётся так много осваи-
вать и проходить весь этот 
путь, а самое главное – до-
нести всё изученное до 
клиентов. Сейчас я оста-
новилась только на трёх 

ступенях – асана и физи-
ческие упражнения, – рас-
сказывает Ксения.

Открытие любого цен-
тра начинается с выбора 
помещения. Помочь Ксе-
нии начать свой бизнес 
с нуля взялся ее старший 
брат Михаил. Сам он жи-
вёт в Америке и работает в 
цирке «Дю Солей» ловито-
ром. Специально ради это-
го он приехал в этом году 
на Урал, в гости к люби-
мой сестре. 

Основная часть затрат 
при открытии центра йоги 
ушла на ремонт и обору-
дование помещения, рас-
сказывает Ксения. Вместе 
с мужем в течение трёх не-
дель – днём и ночью – они 
облагораживали своё бу-
дущее «детище». 

– Когда пришли к тому, 
что нужно уже открывать 
что-то своё, стало страш-
но: а получится ли? Конеч-
но, колоссальная поддерж-
ка была от мужа и друзей, 
но самое главное – дове-
рие клиентов. Они поку-
пали абонементы на год 
вперед, то есть вкладыва-
ли свои деньги в то, чего 
ещё не было. Они верили 
в меня, в мои силы. За это 

я им очень благодарна! – 
рассказывает Ксения. 

Открытие семейного 
центра у Ксении состоя-
лось в феврале этого года. 
Сейчас она проводит там 
занятия раз в день по пол-
тора часа. Постоянно идёт 
поток новых клиентов. 
Центр посещают не толь-
ко женщины, но и муж-
чины, приходят и целы-
ми семьями. 

Йога – это такая прак-
тика, в которой важен кон-
такт с преподавателем. 
Поэтому люди ищут свое-
го учителя, который будет 
близок по темпу, нагрузке, 
да и просто по внешности. 

– Я сразу на занятиях 
говорю, что йога подхо-
дит к каждому индиви-
дуально. У всех стерео-
тип: «я деревянная» – это 
самая стандартная фра-
за, которую я слышу по-
стоянно. Но на первом же 
занятии все стереотипы 
разбиваются. Здесь нуж-
но просто подстраивать-
ся под каждого человека 
и давать более облегчён-
ные позы. Тот, кто давно 
занимается – у того бо-
лее сложные варианты, 
– объясняет Ксения. – За 

аВТОР
вера 

БатаКОва

gorkA-info@
rAmbLer.ru

 e Ксения с детства старается прививать любовь к спорту своей четырехлетней дочке алисе / Фото из семейного архива

 e алексей Береснев (в центре) на старте 
уфимского марафона / Фото 
Татьяны Немыкиной

Спорт

бегун завоевал бронзу 
на очередном марафоне

3600 бегунов участвовали на разных 
дистанциях четвертого международно
го классического марафона 2 сентября в 
Уфе. Они представляли 16 стран и 204 го
рода России. 

Березовчанин алексей Береснев заво
евал бронзовую медаль, преодолев 42,2 
км с высоким сертификатом трудности за 
2 часа 29 минут 37 секунд, улучшив свое 
прежнее достижение в марафонах более 
чем на 1,5 мин. Почти 35 километров наш 
земляк вел борьбу за вторую позицию с 
Петром Огородниковым из Челябинска, 
но на заключительном этапе дала о себе 
знать усталость от горного марафона 
«Забег за облака» в Златоусте, где алек
сей был вторым. 

Первым в Уфе стал оренбурженец, ма
стер спорта алексей Ширшов (2 часа 24 
мин.). В общем зачете Кубка Урала по 
бегу на длинные дистанции после уфим
ского этапа Береснев держит первую по
зицию. В спину ему дышит мастер спор
та из Екатеринбурга антон Усольцев, 
остальные претенденты на подиум да
леко позади. Как лидера березовчани
на освобождают на пробегах от опла
ты гостиницы и других расходов. Денеж
ный приз к бронзовой медали составил 
25 тыс. руб.

лидер чемпионата 
повержен на «горняке»

Фаворит не означает победитель. Эту 
фразу как нельзя лучше подтвердил матч 
областного чемпионата по футболу 2 
сентября на стадионе «Горняк», где «Бро
зекс» победил разгромным счетом 7:1 ли
дера чемпионата – «ОлимпикФОРЭС» из 
Сухого Лога. 

Весь матч проходил на высоких ско
ростях, а в дебюте обе команды думали 
больше о защите, чем о нападении. 

Распечатал ворота гостей Михаил Ко
четков на восьмой минуте, после чего 
до перерыва инициативой владел «Бро
зекс». Результат на табло 1:0 остался не
изменным. 

Во втором тайме гости не дождались 
от хозяев поблажек. В нашей команде ан
дрей Бабаш сотворил дубль в течение 
одной минуты. Дублем отметился и Ста
нислав Кутлияров, второй мяч во встре
че забил Михаил Кочетков, автором еще 
одного гола стал артем Чечулин. 

Гости отквитали один мяч лишь на по
следних минутах, когда хозяева уже гото
вились праздновать победу. 

За пять туров до конца чемпионата 
«Брозекс» прочно занимает третью пози
цию. 9 сентября он принимает в домаш
нем матче «Дороги Урала» из Михайлов
ска.

анатолий Мельник

Женское счастье

 g По данным журнала Yoga Journal 
(2015 год), йогу в России практику-
ет почти 1,4 миллиона человек
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Футбол. «Брозекс» 
с «Триумфом» идут наравне

лыжи. Спортсмены из «Лидера» 
проверили себя прочность

Мини-футбол. «Спартак» забивает 
лучше остальных команд

Первая финальная игра 
за областной кубок по 
футболу между коман-
дами «Брозекс» и «три-
умф» из Алапаевска 
проходила на стадионе 
«Горняк» 29 августа по 
драматическому сцена-
рию и закончилась вни-
чью 2:2. 

В ответном матче в 
Алапаевске для завоева-
ния трофея «Брозексу» не-
обходимо побеждать, но 

достаточна ничья с более 
крупным счетом. 

Дебют игры на «Горня-
ке» для хозяев начинался 
достаточно оптимистич-
но. Березовчане первыми 
открыли счет. Затем наш 
вратарь Денис Уфимцев 
попытался вне штрафной 
отбить мяч головой, кото-
рый впоследствии нашел 
руку, за что судья наказал 
Дениса красной карточ-
кой и удалил с поля. Ме-
сто в воротах занял Васи-

лий Тумашов и в первой 
атаке на свои ворота про-
пустил гол, правда, в даль-
нейшем он сыграл отлич-
но, совершив несколько 
спасений своей команды. 

Во втором тайме «Бро-
зекс» острее атаковал и 
опять вышел вперед 2:1, 
но за минуту до конца по-
единка победный счет не 
устоял, и команды разо-
шлись миром. 2:2. 

анатолий Мельник

В Полевском 25-26 авгу-
ста проходило первен-
ство области среди лыж-
ников по общефизиче-
ской подготовке. 

Более 300 спортсме-
нов выясняли отношения 
на лыжероллерной трас-
се. Воспитанники спорт-

комплекса «Лидер» хотя 
к призовым местам и не 
добежали, но проверили 
себя. В десятку сильней-
ших в средней возрастной 
группе попал Андрей По-
номарев, который в пер-
вый день одолел 7 км на 
лыжероллерах за 18 мин. 
10 сек. – 9 место. Во вто-

рой день в кроссе на 3 км 
он поднялся на ступень-
ку вверх с результатом 
10 мин. 30 сек. Впервые 
в таких соревнованиях 
пробовали себя Андрей 
Еремин и Евгений Алек-
сеев. Они оказались в чет-
вертом десятке среди 90 
участников. 

В одиннадцатом туре 
первенства городского 
округа по мини-футболу 
среди мужских команд 
лучшую результатив-
ность показала коман-
да «Спартак», обыграв-
шая кедровский «Арсе-
нал» со счетом 6:3. 

Остальные игры 2 сен-
тября завершились по-
бедой одной из команд. 
Легче всего победа доста-
лась «Вакуму» над «Бро-
зекс База» – 4:0. Большин-
ство голов забил Демис 
Карагезов. 

«Энергия» была силь-

нее, чем «Берёзовскдор-
строй» – 4:2. Трудную по-
беду над «Стрельцом» 
одержал «Берёзовский 
привоз» (3:2), хотя по ходу 
матча проигрывал 0:2. Ли-
дером по-прежнему яв-
ляется «Спартак», следом 
идет «Лео». 

сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звОните: (343) 2372460,
звОните: 89002041961

Здоровый образ жизни. Березовчанка изменила свою жизнь с помощью йоги

Через страх к мечте

счет расслабления после 
занятия возникает ощу-
щение перерождения, и 
все люди выходят с улыб-
ками. Происходит колос-
сальный обмен энергией: 
я эмоционально на подъе-
ме, чувствую прилив сил 
и энергии. 

Ксения не любит раз-
делять дом и работу – это 
неотъемлемая часть её 
жизни. 

– После занятий йо-
гой заботы прожитого 
дня больше не довлеют, 
и чувствуешь себя хоро-
шо и отдохнувшим. Йога 
– это свобода от болезней, 
негатива, стереотипов и 
старых убеждений. Свобо-
да быть тем, кто ты есть! – 
поясняет Ксения. 

Семья полностью раз-
деляет ее увлечение и 
всегда готова поддержать. 
Муж Алексей профессио-
нальный видеооператор 
и монтажёр, дочка Алиса 
ходит в садик, но она уже 
сейчас занимается вместе 
с мамой ритмикой. Ксения 
призналась, что хочет ви-
деть её в будущем спор-
тсменкой. 

Вместе с семьёй бере-
зовчанка любит путеше-
ствовать. В свободное от 
работы время Ксения за-
нимается фотографией. 

Женское счастье для 
неё заключается в здоро-
вье близких, любви, вза-
имопонимании и уваже-
нии друг к другу, когда на 
сердце спокойно и хорошо. 

 e Ксения с детства старается прививать любовь к спорту своей четырехлетней дочке алисе / Фото из семейного архива

 e Муж алексей, дочка алиса и Ксения в екатеринбурге  
на фотосессии с львицей

 e Ксения с 
детства за-
нималась 
танцами и 
была пла-
стичным 
ребёнком. 
именно хо-
рошая физи-
ческая фор-
ма помогла 
ей выбрать 
свой трудо-
вой путь

 B сПортив-
ная афиша 
на сентябрь

 M 12 и 13 
сентября, 
15:00. Ста-
дион «гор-
няк». Вы
полнение 
нормати
вов ВФСК 
ГТО среди 
26 ступень 
(бег корот
кие дистан
ции). 

 M 19 сентя-
бря, 15:00. 
Стадион 
«горняк». 
Выполне
ние норма
тивов ВФСК 
ГТО среди 
56 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». 

выБирайте
СПОрт на
zg66.ru

15 СентяБря, 11:00. 
улиЦы гОрОДа. 
Всероссийский 
день бега  «Кросс нации» 
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95195 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 парик-

махерскую, все условия при собесе-
довании. 8-904-38-11-345, 8-902-87-
93-488.

 M Секретарь судебного заседания 
(среднее или высшее юридиче-
ское образованием обязательно, з/п 
15000-18000), архивариус (з/п 10500) 
на судебный участок № 2 г. Березов-
ского.  8(34369) 4-92-48 . 
торговля, продавцы 
 M Продавец с опытом работы в кожга-

лантерейный отдел ТЦ «Советский» г. 
Березовский. 8-922 2 93-73-41. 

 M Кассиры в продуктовый магазин. 
Авансы еженедельно. 8-963-444-
02-60.
транспорт, логисты, 
водители 
 M Водитель на ГАЗель. 8-912-23-555-97. 
 M Водитель на ГАЗель. Опыт. 8-922-

227-59-07.
 M Автослесарь с опытом работы от 

3 лет. З/П сдельная 50%. 8-982-711-
60-18. 

 M Автомойщики, шиномонтажники 
и автополировщики с опытом. 8-982-
67-37-194.

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

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

водитель кат. В, С, Е, машинист экска-
ватора- погрузчика JCB 4 СХ. На про-
изводственную базу  г. Березовский, 
ул. Уральская,148/1. 8-904-98-54-618.

 M Шиномонтажники. СРОЧНО! 8-922-
2-111-234.
Мебельное, швейное 
производство
 M Рабочие в цех по производству мяг-

кой мебели. Срочно. 8-992-01-77-667.
 M Швея с опытом работы. Кожгалан-

терейное производство. Без в/п. 
8-922 2 93-73-41.

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

ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 
Повара, официанты 
 M Пекарь, мойщица посуды в Лицей 

№ 7 (НБП). 8-912-603-12 85.
 M Мойщица посуды, помощник пова-

ра в Лицей № 3 (НБП). 908-912-93 62
 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 по-

суды в столовую Лицея № 3. 8-908-
912-93-62. 

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

 M Повар-кондитер, кух. работник. 
Срочно! З/п по договоренности. 
8-912-698-63-56.
строительные 
специальности 
 M Ведущий инженер МБУ «Управ-

ление капитального строительства 
БГО», рассмотрим выпускников без 
опыта работы.  (34369) 4-01-61. 
Медицина, фармацевтика 
 M Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. Дет-

ский дом «Полянка». (34369) 6-11-44, 
6-10-38 

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

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

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

медсестра диетическая. 4-40-70. 
 M Медсестра в процедурный кабинет 

ЦГБ. (34369) 4-66-59.
образование, обучение 
 M Логопед. 5-дн. раб.неделя. Дет-

ский дом «Полянка» (34369) 6-11-44, 
6-10-38. 

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

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

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

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

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

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

 M Музыкальный руководитель сроч-
но в Детский сад № 5. 6-10-55. 

 M Инструктор по физической куль-
туре  в ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. 
(34369) 4-73-75.

 M Младший воспитатель, музыкаль-
ный руководитель, старший воспи-
татель  в ДОУ № 9, ул. Мира 6. (34369) 
4-77-32. 
Индустрия красоты 
 M Парикмахер-универсал,  маникю-

рист 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 ежеднев-

но. (343) 372-55-44. 
 M Уборщица служебных помеще-

ний в Д/С № 17. З/П 11 т.р. 6 ч. работы. 
(34369) 4-92-89.

 M Дезинфектор. 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, дворник в 

ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. (34369) 
4-73-75.

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

 M Уборщики служебных помещений 
в ДОУ № 7. Санитарная книжка обя-
зательна. (34369) 4-11-88 

 M Бригада автомойщиков для рабо-
ты  в г. Березовском. 8-922-600-61-16
рабочие специальности 
 M Сварщик, маляр порошковой кра-

ски, разнорабочий. 8-904-54-11-829. 
 M Упаковщицы на производственное 

предприятие г. Березовский. 8-343-
345-08-26 

 M Разнорабочие. Оплата при собесе-
довании. 8-982-72-32-722. 

 M Разнорабочие.  8-912-63-87-028. 
 M Маляры (оплата сдельная) и раз-

норабочие (20 000 руб.) в производ-
ственный цех г. Березовский, Бере-
зовский тракт, 3. +7-904-388-01-40. 

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

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

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

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

 M Сварщик в строительную орга-
низацию г. Березовский, ул. Ураль-
ская, 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 предпри-
ятие по выпуску бумажной продук-
ции в  г. Березовском. З/П от  20 тыс. 
8-912-299-42-92,  Юрий Владими-
рович. 

 M Фрезеровщик. Работа в Березов-
ском. 8-950-63-88-227. 

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

 M Начальник участка ЖБИ (з/п при 
собеседовании), кладовщик (з/п от 
25000руб.), рамщик на ленточную пи-
лораму в лесозаводу в п. Монетный. 
Для резюме . 8-922-122-26-19.

 M Грузчики, 5/2. Работа в п. Новобере-
зовский. 8-922-145-02-97.

 M Упаковщик, операторы  на  произ-
водственную линию на предприятие 
в г. Березовском.  Разный график ра-
боты. Звонить в будние дни с 08.00 
до 17.00.  8-922-210-05-71, Сергей Ни-
колаевич.

 M  Грузчик на склад на постоянную 
работу в организацию «Регион-С». 
Требования-ответственность, пун-
ктуальность, внимательность. 
Обязанности-погрузка/разгрузка зоо-
товаров на складе. График работы: 
5-дневная рабочая неделя с 8.00 до 
17.00. Заработная плата 25000 руб. 
Место работы: г. Березовский, Бере-
зовский тракт, 7. 89221363739 Татьяна. 

 M Оператор гидравлического пресса 
на постоянную работу с индивиду-
альным графиком (подработка, не-
сколько смен в неделю). 8-900-199-
36-60, с 15 до 18ч .
Домашний персонал 
 M Домработница. Приготовление 

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

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

 M Женщина желательно с педагоги-
ческим образованием, контроль вы-
полнения домашнего задания, де-
вочка 5 кл. 8-967-633-07-78. 
разное 
 M Приглашаем к сотрудничеству 

частных распространителей для про-
дажи газет. 8-904-98-233-61.

 M Специалист по охране труда в ДОУ 
№5 на постоянную основную рабо-
ту.  6-10-55.

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

 M Культорганизатор. 4-40-70.

Продолжение на стр. 14
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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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ВакансИИ,
Досуг

ОВеН
Ваше чув-
ство может 
помешать 
вашей карье-
ре. Подходя-
щий период 
для визита к 
врачу за ре-
цептом необ-
ходимого ле-
карства.

ЛеВ
Не исключе-
но, что кое-
кто может 
неправиль-
но расценить 
вашу дело-
вую актив-
ность и по-
считать вас 
излишне са-
моуверен-
ным. Влия-
ние планет 
нейтраль-
ное – можно 
заниматься 
своим здоро-
вьем, хозяй-
ственными 
делами.

СТРеЛеЦ
Не реко-
мендуется 
браться за 
серьезную 
и трудоем-
кую работу 
на службе 
и дома. Бу-
дет много 
встреч, обна-
деживающих 
переговоров, 
возможно, 
откроются 
заманчивые 
перспективы.

БЛИЗНеЦЫ 
Вы станете 
еще более 
серьезным и 
трудолюби-
вым. Ваша 
растороп-
ность позво-
лит взяться 
за несколько 
дел сразу и 
каждое дове-
сти до конца.

ВеСЫ
Ваша сдер-
жанность 
будет вос-
принята как 
невнимание, 
что может 
привести к 
обидам. Су-
ществует ве-
роятность 
эмоциональ-
ных срывов, 
и, если вам 
предстоит 
обращаться 
в гос.инстан-
ции, сохра-
няйте само-
обладание.

ВОДОЛеЙ
Возможны 
проблемы со 
здоровьем. 
Чем сложнее 
ваша задача, 
тем лучше 
вы ее реали-
зуете. Выход-
ные прове-
дите в кругу 
семьи.

ТеЛеЦ 
Ваша пря-
мота и от-
кровенность 
помогут раз-
веять недого-
воренности. 
Проявляй-
те сдержан-
ность, не 
идите на-
пролом – и 
вам предста-
вится воз-
можность 
достичь за-
думанного.

ДеВА
Мужчины 
продемон-
стрируют 
готовность 
к рыцар-
ским поступ-
кам. Совету-
ем уделить 
больше вре-
мени домаш-
ним делам и 
не выяснять 
отношения с 
членами се-
мьи.

КОЗеРОГ
Велика ве-
роятность 
того, что вас 
попросят за-
платить по 
старым сче-
там. Поэтому 
расплатитесь 
с кредито-
рами, тем 
более что 
вскоре фи-
нансовые 
трудно-
сти сменит 
успех.

РАК
Вы буде-
те чересчур 
раздражи-
тельными, 
полностью 
подчини-
тесь пере-
менчивому 
настроению. 
Любовные 
разочаро-
вания будут 
вами перено-
ситься с тру-
дом.

СКОРПИОН 
Вы будете 
бодры и ини-
циативны, 
все дела бу-
дут удавать-
ся. Во второй 
половине не-
дели строже 
соблюдайте 
диету. Уде-
лите больше 
внимания де-
тям, надолго 
не упускайте 
их из виду.

РЫБЫ
На этой не-
деле можно 
вполне рас-
считывать на 
успех в де-
лах. Все, что 
будет про-
исходить, 
пойдет вам 
на пользу, 
каким бы 
странным 
ни казалось 
на первый 
взгляд.

КИНОАФИША
«Прайм»

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

6-9 сентября

Тёмные отражения
Триллер, фантастика 16+

10:00
15:15
18:55

Гоголь. Страшная месть
Триллер, фантастика 16+

11:50
20:50

Принцесса и дракон
Мультфильм 6+

13:50

Альфа
Приключенческий экшн 12+

17:10

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА Из № 34: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подвох. Рулада. Рампа. 
Стезя. Победа. Ликер. Аскет. Хлев. Насос. Крот. Аксакал. Фуга. Гуру. Удав. Зараза. 
Шпилька. Броня. Классик. Пони. Вата. Обгон. Оберег. Рейс. Роща. Пилат. Канкан. 
ПО ВеРТИКАЛИ: Успех. Апаш. Лобби. Рефлекс. Хина. Джаз. Враг. Спора. Мята. 
Окунь. Сонет. Ситар. Клин. Храп. Луза. Киоск. Олень. Бита. Фурор. Верн. Гашек. 
Ссуда. Огарок. Депо. Газон. Теща. Сахар. Слава. Ятаган. 

АСТРОЛОгИчЕСКИй ПРОгНОз НА 10-16 СЕНТЯбРЯ
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Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - урал

отр тнВ

4 канал Ren TVстс - урал спорт

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - урал

отр тнВ

4 канал Ren TVстс - урал спорт

ПятнИЦа 14 сентября

суббота 15 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 

сентября. День 
начинается»

09.55, 03.50 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 04.45 «Давай 
поженимся!»   
(16+)

16.00, 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+»   

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Х/ф «Субура»   

(18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

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

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

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 «Юморина»  
(16+)

23.00 «Новая волна 
2018»

02.05 Х/ф «Салями» 
(16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 

 (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
 Обзор»

14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» 
 (16+)

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 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 «Следствием 
установлено»  
 (0+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 18.15, 
19.05, 12.05 
Т/с «Страховщики» 
(16+)

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

12.45, 18.05, 23.55 
«Активная среда» 
(12+)

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

17.15, 00.05 «Культурный 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без 

головы» (0+)
10.20, 11.50 

Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События 
(16+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Сбежавшие 

из-под венца» (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
17.45 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История любви» 

(16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. 

Еще раз про любовь» 
(12+)

01.30 Х/ф «Ретро втроем»  
(6+)

03.20 «Петровка, 38»
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Дорога 

в пустоту» (16+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Д/ф (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 Учим татарский язык вместе!
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Дежа вю» 

(16+)
03.10 «Музыкальные сливки» (12+)

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 03.00 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

Кругосветка» (16+)
12.00 «Пацанки 3» (16+)
14.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
16.40 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.40 Х/ф «Водный мир» 

(16+)
03.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.50 «Большие чувства» (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. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(16+)

23.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)

01.35 Х/ф «Уроки любви» 
(16+)

03.35 Х/ф «Папина дочка» 
(16+)

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

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 
«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, 02.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

20.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)

00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.30 Х/ф «Степфордские 

жёны» (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 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (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 «Симулянт» (16+)
03.35, 04.25 «Импровизация» 

(16+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 «Животные против 

людей. Закат 
человеческой 
цивилизации» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил» 

(16+)
03.00 Х/ф «Роллербол» 

 (18+)

08.30, 09.20, 09.50, 21.25, 
22.35 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00, 10.20, 22.15, 23.05 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

09.30, 18.20 «Автоnews» (16+)
11.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира
12.45 «Высшая лига» (12+)
13.15, 15.25, 17.30, 18.50 

Новости
13.25, 17.35, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира

15.30 Смешанные единоборства.
18.40 «Неделя УГМК» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.50 «Технологии комфорта» (0+)
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Тунис
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Россия - Белоруссия
05.00 Смешанные единоборства
06.45 Х/ф «Поверь» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

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

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

любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Михаила 

Танича»
11.20, 12.20 «ДОстояние 

РЕспублики»
13.15 «Памяти Михаила 

Танича»
14.15 «Не забывай». Песни 

Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать 

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

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Финал (16+)
00.45 Х/ф «От имени моей 

дочери» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 Актуальная «Тема». 
«Местное время»

09.00, 11.20 Местное 
время. «Вести» - Урал» 
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Потерянное 

счастье» (16+)
16.00 «Субботний вечер» 

с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное 

закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна 2018»

03.15 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.55, 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+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

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

телевидение»
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». L`ONE. (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00, 12.50, 21.20 «Культурный 
обмен» (12+)

07.50, 22.05 Х/ф «Мы из 
джаза» (0+)

09.30, 18.00 «Большая наука» 
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 М/ф «Приключения 

Буратино» (0+)
13.35 «Легенды Крыма» (12+)
14.10, 15.05, 17.05 

Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.25 Д/ф «Неодиночество. 

Услышать Слово Божие» (6+)
18.30 «Дом «Э» (12+)
19.00 «За строчкой архивной… 

Пятница 13-ое» (12+)
19.30 Х/ф «Следствием 

установлено» (0+)
23.35 Концерт «Многоголосье» 

(12+)
01.10 Х/ф «Один и без оружия» 

(0+)
02.25 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Гражданин актёр» (6+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная 

энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» (0+)
09.05 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
13.05, 14.45 Т/с «От первого 

до последнего слова» 
(12+)

17.00 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Спец.репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Секс без 

перерыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)

07.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 Учим татарский язык вместе!
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 Т/ф «Шесть невест и один 

жених» (12+)
18.30 «Родная земля» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Я» (18+)
20.00 Водное поло.ЧР. Мужчины. 

«Синтез» - «Балтика» 
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Медвежья шкура» 

(16+)
01.35 Х/ф «От судьбы не 

уйдёшь...» (12+)

06.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.05 Документальный проект 

(12+)
07.30 Документальный проект 

(12+)
08.00 «Орёл и решка. На краю 

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

(16+)
11.00, 13.00, 15.00 «Орёл 

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

(16+)
14.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
16.40 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи» (16+)
18.40 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
20.40 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
03.15 Х/ф «Семь жизней» 

(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. 

Защитники 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, 01.40 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 

(16+)
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(12+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта» 

(16+)

06.30, 04.05 «Джейми. 
Обед за 30 минут» 
(16+)

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

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30 Х/ф «Белое платье» 
(16+)

09.30 Х/ф «Нахалка»  
(16+)

13.40 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств» 
(16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник 

счастливой мамы» 
(16+)

00.00 КУХНЯ. с Сергеем 
Беловым (12+)

00.30 Х/ф «Жена 
офицера»  
 (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, 
15.35 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

16.40, 01.05 
Х/ф «Я, Робот» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»  
(16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
03.55, 04.40 

«Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко»  
 (16+)

08.00 Х/ф «Капитан Рон» 
(6+)

10.00 «Минтранс»  
 (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко»  
 (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Безумные 
нулевые» (16+)

20.20 Х/ф «Тор»   
(18+)

22.30 Х/ф «Геракл»   
(12+)

00.20 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

01.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30, 12.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00 «Технологии комфорта» (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» (0+)

11.30, 15.30 «Автоnews» (16+)
11.50, 01.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30, 01.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
13.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
15.25, 20.55 Новости
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов»

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация

19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»-»Кардифф Сити»

21.00 Смешанные единоборства
01.30 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Италии (0+)

02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
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Домашний тнт - урал

Первый россия тВ-ЦентрнтВ отр тнВ

4 канал Ren TVстс - урал спорт

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИлая неДВИЖИМость
сДаМ
комнаты

 M Большая комната в благоустро-
енной квартире. Центр. 8-965-
531-28-27.

 M Комната для мужчины. 8-963-
054-84-72.
1-комн. кв.

 M ул. Театральная, 3. 3/5 этаж. 
8-903-081-93-92.    
услуги

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

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 туалет. ЧП. 
650 т.р. 8-922-039-47-77. Аген-
ствам не беспокоить.

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

 M ул. Гагарина, 3. Комната в ком-
мунальной квартире. Сост. хоро-
шее, ламинат, светлые обои. Ме-
ста общего пользования-нужен 
косметический ремонт. 770 т. р. 
8-953-00-99-418.
1-комн.кв.

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

 M ул. Гагарина, 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, кир-
пич. 2200 т.р. Ипотека возможна. 
8-902-87-565-87.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Лосиный. 3/5. Теплые полы 
в санузлах. Балкон. Ремонт. 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. От-
личное состояние. Кухня, шкаф-
купе. ЧП. 8-912-28-11-286.
3-комн.кв.

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

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

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

 M ул. Героев труда 23.  4/5,  
59/40/8. Частично меблирован-
ная. ЧП, освобождена. 8-912-61-71-
395 Евгений.

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

 M ул. Загвозкина, 12. 2/5. 
62,6/39,4/8,1. Комнаты изолир.,  на 
разные стороны.  Санузел раз-
дельный. Лоджия 6 м. Кладов-
ка. Частичный ремонт. 3160 т. р. 
8-950-19-85-188.
Дома

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

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

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

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

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

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

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

 M п. 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. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 500 т.р. 
8-902-87-23-660.

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

 M ул. Исакова  122,   деревянный 
дом 38 кв.м., газ, вода, э\э. Уча-
сток 8 сот, теплица. Чистая про-
дажа. Собственник. 2 400 т. р. 
8-922-149-32-98.
коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.

саДЫ
 M п. Кедровка. К/С «Юбилейный», 

участок № 17.  4,7 кв.м Теплицы. 
650 т.р.  8-902-44-85-265. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M СНТ-52, п. Шиловский , 6,7 сот, 
2 эт . кирп. дом, 3 теплицы, водо-
провод, эл-во, благоустр. туалет, 
баня. Возможна прописка.  1 070 
002 р. 8-912-28-333-42.

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

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

 M п. Шиловский, к/с № 52.  3,2 сот., 
летний 2-х эт. Дом. Э/э, вода, 390 
т.р. 8-922-175-98-07.
Земельные участки

 M п. Октябрьский. 10 сот.  10 сот. 

Э/э,  газ , место у леса.  700 т. р. 
8-922-20-95-212. 

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

 M 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 до-
мик, летняя кухня, теплица, ма-
стерская, недостроенная баня.  
Участок  разработан. 8-922-296-
36-67. Вера Георгиевна.

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

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

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

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

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

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

 M Р-н ул. Серова. Кап. гараж. Доку-
менты готовы. Размер 6*6 м. Э/э. 
Собственник. 8-982-700-38-73.

 M Р-н Сосновый бор. 8-904-809-
55-44.

 M Р-н Сосновый Бор. Капиталь-
ный гараж. Э/Э, стеллажи, ово-
щная яма. Документы готовы. 
280 т.р. Собственник. 8-932-607-
22-26, 8-912-641-09-66.

 M ул. Брусницына (за автостоян-
кой). Капитальный гараж.  8-922-
220-61-20.

 M р-н Мечети. Штукатурка, побел-
ка, э/э, овощная яма .Документы 
в порядке. Собственник  т. 8-908-
906-22-77.

Воскресенье 16 сентября

05.15, 06.10 Т/с «Родные 
люди» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40, 07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Леонид Куравлев. Это 

я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. 

С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

13.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

16.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!» (12+)
01.00 Х/ф «Не брать живым» 

(18+)
03.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Модный приговор»

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе. 

Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. 

«Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не 

сдамся» (12+)
18.00 «Удивительные люди 

3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» 
(12+)

01.25 «Новая волна 2018». 
Бенефис Л. Агутина

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» 
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+)
01.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля!» (12+)
02.55 «Судебный детектив» 

(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.05, 19.00 Х/ф «Капель» (6+)
08.30 Концерт «Многоголосье» 

(12+)
10.00 «За строчкой архивной… 

Пятница 13-ое» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 
10.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Гражданин актёр» (6+)
13.15 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
14.10, 15.05, 17.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним» (16+)
15.00, 17.00 Новости
17.25 Д/ф «Неодиночество. Окно 

в мир» (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Легенды Крыма» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.05 «ОТРажение 

недели» (12+)
21.45 «Моя история» (12+)
22.15 Х/ф «Никто не заменит 

тебя» (0+)
23.25 Д/ф «Николай Губенко 

и театр его жизни» (16+)
00.35 Х/ф «Подранки» (12+)
02.50 Д/ф «Неодиночество. 

Услышать Слово Божие» (6+)

06.05 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30, 04.45 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

16.40 «Девяностые. 
Безработные звезды» 
(16+)

17.35 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 
(12+)

21.20, 00.20 Т/с «Темная 
сторона души» (12+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)

07.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 Учим татарский язык вместе!
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (18+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.00 «Наша республика». (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. «Барыс» -»Ак 

Барс» (6+)
18.30, 23.30 «Татары» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
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» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
01.00 Х/ф «Гонки по-

итальянски» (12+)
02.40 Творческий вечер (6+)

06.00 «Барышня-
крестьянка» (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «Бюро журналистских 

исследований. 
Символы Чехии». 
Документальный 
проект (12+)

08.30 «Близнецы» (16+)
10.00 «Генеральная 

уборка» (16+)
11.00 «Ревизорро» (16+)
12.00 Премьера! 

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

(16+)
15.00 Премьера! «На ножах. 

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

(16+)
23.00 «Орёл и решка» (16+)
23.40 Х/ф «Левша» (16+)
03.00 Х/ф «Малышка на 

миллион» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.10, 08.05 

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

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

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
16.20 Х/ф «Стражи галактики» 

(16+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(12+)
03.50 М/ф «Букашки. 

Приключения в долине 
муравьев» (0+)

06.30, 04.05 «Джейми. 
Обед за 30 минут» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30, 23.15 «6 кадров» 
(16+)

07.40 Х/ф «Ваша 
остановка, 
мадам!» (16+)

09.35 Х/ф «Процесс» 
(16+)

13.40 Х/ф «Понаехали 
тут» (16+)

17.30 «Свой дом»  
 (16+)

18.30 КУХНЯ. с Сергеем 
Беловым (12+)

19.00 Т/с  
«Великолепный 
век» (16+)

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

00.30 Х/ф «Жена 
офицера» (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, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб» (16+)
13.00, 01.35 Х/ф «Битва 

Титанов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с «Универ» (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+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Импровизация»  

(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

08.30, 22.20, 23.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

09.00, 21.25, 19.20, 22.40 
«Автоnews» (16+)

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Реал» (0+)

11.20, 13.25, 15.25, 19.15 
Новости

11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»-»Ливерпуль» (0+)

13.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира

15.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира

16.20, 21.50 «Технологии 
комфорта» (0+)

16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура

19.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария

22.10 «Неделя УГМК» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира

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

08.00 М/ф «Карлик Нос» 
 (6+)

09.40 М/ф «Князь 
Владимир»

11.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

12.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

16.50 Х/ф «Геракл» (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (18+)
20.40 Х/ф «Первый 

мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)
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СДАМ В АРЕНДУ
Сдам в аренду 1 к кв. Спортивная, 
22. С мебелью. 8-908-910-37-95
1 к в ул. Шиловская 14, 1/4, кух. гар-
нитур, холодильник, шкаф. 13 000 
руб. ( все включено) + к/у. 8-904-38-
34454
1 к кв Строителей, 4А, 36 кв.м. кух.
гарнитур, 10 тыс руб+ к/услуги 
8-908-910-37-95
Нежилое помещение Восточная 11, 
с/п, 52 кв.м . Отдельный вход. 1 этаж 
, с/у. 8-908-910-37-95
Комната в частном доме12 кв.м., п. 
Первомайский, ул. Зеленая. 7000 
все включено. 8-908-903-0722

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Открылись продажи в новом 
5-этажном кирпичном доме 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, 
линолеум, 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, кир-
пич, балкон заст.(ал.про-
филь), сейф-дверь (торэк), 
с/у совмещ., линолеум. 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, 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)3003-146

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)3003-146

 M НБП, р-н Стадиона. 4х6 м, ово-
щная яма. Собственник. Докумен-
ты готовы. 8-912-20-48-306.

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

 M Капитальный  гараж. Рассмо-
трю варианты. 8-922-111-29-43

 M п. Шиловка. Капитальный га-
раж на 2 авто 6 х 6,э/э, овощная 
яма. Документы готовый. Соб-
ственник. 120 т. р. Торг при осмо-
тре. 8-950-65-900-74.

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

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.
МеняЮ:
2-комн.кв.

 M п. Кедровка. 2-к. благоустроен-
ную квартиру улучшенной пла-
нировки, 46,5 кв. м.   на садовый 
или частный дом для постоянно-
го проживания в р-е 44 квартала. 
8-904-16-08-659.

куПля/ПроДаЖа/обМен 
г. екатеринбург:
ПроДаМ
4-комн.кв.

 M 4-к.в. 76/52/8. Санузел раздель-
ный, комнаты изолированы. Кир-
пич. Балкон 20 кв.м. Улучшенная 
планировка. Пионерский пос. г. 
ЕКБ. 5800 т.р. 8-908-913-41-69.

куПля/ПроДаЖа/обМен 
ИногороДнИе
сДаМ:

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

 M г. Реж. 73 кв. м., 2/5, комн. раз-
дельные, санузел раздельный. 
Рассмотрим варианты обмена на 
благоустроенный дом в Сверд-

ловской обл. 8-902-585-26-75, 
Ольга. 
Земельные участки

 M г. Реж. ул. Пролетарская. 10 сот. 
Гараж 2 эт.,  овощная яма, баня. 
Водопровод, газ, э/э. Земля ухо-
жена, все садовые насаждения. 
8-919-39-30-717.
МеняЮ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский р-н.30 
кв. м. кирпичн. дом.  5/5. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
2-комн.кв.

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

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.

 M Нижнесергинский р-н г Михай-
ловск, рядом - заповедная зона 
«Оленьи ручьи». 17,5 сот под ИЖС. 
Газ по улице. 100 т. р. 8-908-920-
70-30.

 M с. Арамашка. Режевской р-н. 
Алапаевский тракт. Дом 30 кв. м. 
участок 30 сот. Надворные по-
стройки. Баня. Печное отопление. 
Вода в доме. 1 100 т.р. Собствен-
ник. Торг уместен. 8 -953 053-13-
17. Сергей Дмитриевич.
саДЫ

 M г. Верхняя Пышма 11 сот. 2 дома, 
2 теплицы, 2 сарая по 12 м. 8-982-
73-77-917, 8-912 -044-53-89.

www.zg66.ru

– В начале года приобрел новый автомобиль. В прошлом 
месяце произошло ДТП, виновник не я. При проведении 
независимой оценки оценщик указал в отчете стоимость 
затрат на восстановление автомобиля, а также сумму утра-
ты товарной стоимости (УТС). Страховая выплатила только 
сумму затрат на ремонт, а по сумме УТС указала в письме, 
что это не является реальным ущербом и не подлежит воз-
мещению. Права ли страховая компания?

– Действительно, в Законе об ОСАГО в ст. 6 нет слов о 
возмещении УТС. Этим и пользуются страховые компании, 
отказывая в выплате, так как в законе нет такого основа-
ния. Однако, в 2017 году вышло постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О применении судами закона об 
ОСАГО». Этот документ разъясняет правоприменителям 
как необходимо толковать ту или иную норму закона. В 
данном Постановлении указано, что УТС относится к ре-
альному ущербу и подлежит возмещению.

Таким образом, совершенно очевидно, что УТС входит 
в страховое возмещение. Для получения выплаты необ-
ходимо обратиться с претензией в страховую компанию 
при соблюдении следующих условий:

– это должно быть первое ДТП автомобиля;
– возраст автомобиля не должен превышать 3 (три) года 

для отечественных и 5 (пять) лет для иномарок.

– Месяц назад я купила диван в мебельном магазине. 
В период эксплуатации мною были выявлены дефекты 
данного изделия. После этого я обратилась с заявлением 
о выявленных дефектах в магазин, где приобрела данный 
товар. Заявление было принято. Каких-либо действий со 
стороны магазина не предпринимается. Что можно сде-
лать в данной ситуации?

– Обратитесь в магазин, где Вы приобрели товар, и по-
интересуйтесь о судьбе Вашего заявления. Если продавец 
будет уклоняться от предоставления ответа, Вам необхо-
димо выполнить ряд условий для получения положитель-
ного результата в суде.

Во-первых, самым важным шагом является направ-
ление продавцу требования (претензии) о расторжении 
договора купли-продажи и возврате стоимости товара 
ненадлежащего качества. Эта норма предусмотрена п.1 
ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300 
от 07.02.1992 г. В соответствии со ст. 22 данного Закона 
указанные требования подлежат возмещению в течение 
10 (десяти) дней со дня предъявления соответствующих 
требований.

Если же продавец отказался предоставить ответ в сро-
ки, предусмотренные вышеуказанным Законом, Вы може-
те смело обращаться в суд.

на ваши вопросы отвечает 
юридическая компания «надежда» 
ул. Шиловская, 6а; тел. 8-982-723-17-06, 8-922-216-39-19

реклама
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трансПорт
ПроДаМ
отечественные легковые а/м

 M «Калина» хечбек. 2088 г.в. Голу-
бой. 16 клп, двиг. 1,4. 2 подушки 
безоп. Обогрев передних сиде-
ний, зеркал. Литые диски. 1 хо-
зяин. Торг при осмотре. 140 т. р. 
8-961-773-78-54.

 M ВАЗ-2114. 2013г.в. Диски. Сост. 
отличное. 190 т. р. 8-904-981-76-
66.

 M Прицеп «Трансмаш» 1,5*1,2 м. 
Сост. хор. 8-953-006-13-11.
Мото

 M Мокик З-колесный  ЗИД 50-02. 
2008  г.в. Пробег 124 км.  35 т.р. 
8-922-612-55-87. Геннадий

 M Мопед «Альфа» б\у в отлич-
ном состоянии. Мопед «Рига»  
б/у. Цена договорная.  8-912-663-
55-78.

 M Мотоцикл ЧМЗ Урал. 1993 год 
вып. Документы в порядке. 8-950-
65-25-660 (34369) 9-62-00.
Импортные легковые а/м

 M Рено Дастер 2015 г.в., пробег 22 
000 км., АКП, 2 л. Автозапуск, сиг-
нализация. Комплект зимней ре-
зины. Сост. хор.  8-953-006-13-11.
грузовики и другие 
средства

 M Камаз 44118- 2011 г в бортовой 
вездеход .капремонт. 8-904-661-
71-02.

 M «Камаз 55102» 1998 г.в.  Сель-
хоз самосвал (капремонт). 8-939-
399-87-17.
Запчасти, автоаксессуары

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

 M Колеса «Деу Матиз» на дисках 
- 4 шт, пробег 1000 км., 9 т.р. Руко-
водство по ремонту «Деу Матиз» 
500 р., буксировочный болт 500 р. 
8-912-05-09-220.

 M Картер делителя КамАЗ  12700 
р., кронштейн для КПП КамАЗ 
3700 р. для двигателя ЯМЗ. 8-900-
329-67-42.

 M Вал первичный на коробку 28 
зуб. (спец вал-скоростной Урал). 
9 т.р. 8-951-06-89-843.

 M МОД  на мост (Межосевой диф-
ференциал КАМАЗ) 11,5 т.р.  8-951-
06-89-843.

 M Запчасти Форд-скорпио. 8-912-
23-88-483.

 M Аккумулятор 12В для мото М 
-72. 8-982-626-70-72.
куПлЮ

 M Запчасти ЯВА, ИЖ,ПС. 8-904-
38-21-763.

грузоперевозки
 M ГАЗель. 8-950-195-11-42.

услуги спецтехники
 M Услуги манипулятора. 8-912-23-

555-97. 
 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.
 M Манипулятор. 8-922-120-77-58.

Мебель, интерьер *
Приму в дар

 M Журнальный столик и (или) 
этажерку  производства прошло-
го столетия.  8-904-98-233-61.
Продам

 M Столик с зеркалом в отличном 
состоянии.  Ширина 60 см, дли-
на  105 см. 3000 р.. Елена 8- 922-
215-74-15.

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

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

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

 M Часы напольные дорогие пр-во 
Германия. Точные, с боем. Прида-
ют солидность и уют интерьеру. 
8-922-03-16-045, (34369)4-49-39, 
Галина Александровна.

 M Комод новый, книжный шкаф. 
В связи с переездом, недорого. 
8-919-38-62-520.

 M Стол компьютерный, стенка 
для школьника с комп. столом, 
книжный шкаф новый, диван-
кровать 2-сп., кресло-кровать, ку-
хонный гарнитур. 8-919-38-62-520.

 M Кухонный гарнитур. 8-912-634-
01-49.

 M Ковры 2х3м в отличном состоя-
нии. 8-922-132-76-73.

 M Ковер полушерстяной 2х3 м. 
Б\у. 1 т.р. 8-953-002-34-45.

 M Кровать панцирная односпаль-
ная,  деревянные спинки. 8–912-

238-84-83.
 M Ковры. Дорожки. Палас.  Цве-

та разные. Ковер бордовый, крас-
ный, шерсть 100%. 8-902 87-57-
173.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1000руб., 8-900-205-81-37.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Кровать полутороспальная. Де-
ревянная спинка. 450 р. 8-902-
87-57-173.

 M Мебель недорого, в связи с пе-
реездом. 8-912-26-38-785.

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

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

 M Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. 
Продается в связи с переездом. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-50.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.
отдам

 M Шкаф с антресолями в очень 
хорошем состоянии. 8-904-383-
28-78.

бытовая техника
куплю

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

 M Стиральная машина-автомат 
«Ардо» 1000 р., холодильник 
«Бирюса» 1000 р., холодильник 
«Юрюзань» 1000 р.  8-922-225-
79-39.

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

 M Микроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-02.

 M Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.

 M Комод новый, книжный шкаф. 
В связи с переездом, недорого. 
8-919-38-62-520.

 M Игровой ПК б/у Intel Core 2 CPU 
6320, оперативная память 2 гб, 
видеокарта NVIDIA GT 620. 5500 
руб. 8-904-380-21-09.

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

 M Телевизор «Горизонт»  53 см. 
1000 р. Телевизор «Шиваки» 53 

см. 2500 р. 8-908-904-04-91, 8-965-
541-44-19.

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

 M Телевизор со встроенным DVD, 
диагональ 54, сост. хор. 8-902-
266-11-13.

 M Утюг дорожный новый. 500 р. 
8-953-002-34-45.

 M Электрическая плита Беко CSS 
48100 GW. 8-912-634-01-49.

 M Стиральная машина «Малют-
ка» в хорошем состоянии. 8-922-
132-76-73.
ремонт, услуги *

 M Ремонт/запчасти для стираль-
ных машин. www.Техникплюс.рф  
8-922-216-47-88.

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

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

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

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.

Все Для ХоЗяЙстВа
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142

 M Бревенчатый дом на разбор 
или дрова. 8-952-13-23-267.
куплю

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

 M Навоз в мешках. 8-922 22 96-061.
 M Тент синий  6,0х3,5 м 2 шт. 250 

руб/кв.м. 8-902-87-77-683.
 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Дверь металлическая б/у. 8-912-

6 1-79-288.

 M М/б «Каскад» б/у 15 000 руб. 8- 
922-294-00-32.

 M Торф, навоз, опил в мешках. До-
ставка по 3 куба. 8-919-361-28-96, 
8-952-727-83-40.

 M Станок деревообрабатываю-
щий, 220 вольт, 1,7 квт, 3000 обо-
ротов, ножи на 200 мм, патрон 
для сверления 13 мм. 8-953-006-
13-11

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Электродвигатель на 

циркулярку-380В, 3000 об/мин. 
, 4-ножевой вал. 8-922-121-37-81, 
8-922-219-86-63.

 M Электропускатель ПАе 3ТР30-
380 В-36А. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

 M Электропускатель  ПАе У2-380 
В-60А. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 M Электротрансформатор  000-
0,25-УЗ- 36 В; 60 В; 80 В. 8-922-121-
37-81, 8-922-219-86-63.

 M Жидкость «Мовиль» - 1 л. – 10 
гшт. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 M Синька «Ультра» - 1, 25 гр/пачка. 
8-922-121-37-81, 8-922-219-86-63.

 M Труба квадратная. 25 х 25 мм, 
дл. 3 м., стенка 5 мм. 18 шт. 200 р/

шт. 8-953-002-34-45.
услугИ*

 M Изготовление деревянных из-
делий. 8-952-744-33-79, 8-952-
734-00-88.

 M Срубы дома, бани. 8-963-05-
05-922.
раЗное*

 M Приму в дар бензопилу, трим-
мер, мотоблок, холодильник, 
шкаф. (343) 213-01-65.

лИЧнЫе ВеЩИ
куплю

 M Белье теплое р-р 50-52. 8-922-
033-10-89.
Продам

 M Ветровка велюровая, синяя. Р-р 
54-56. 1600 р. 8-902-87-57-173.

 M Одеяло пуховое. Гусь. 8-982-
626-70-72.

 M Одеяло пуховое, индюк. 1000 р. 
8-982-626-70-72.

 M Берцы новые. Р. 36-40. 1000 р. 
8-982-626-70-72.

Все Для ДетеЙ
Приму в дар

 M Вещи на девочек от 1 до 3 –х лет 
. 8-904-38-14-179.
отдам

 M Детские книги, фильмы, муль-
тфильмы, детские энциклопедии. 
Все в отличном состоянии. 8-922-
617-48-95.

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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куплю
 M Железный детский шкафчик  в 

лицее №7 НБП. +7-922-615-27-91.
ПроДаМ

 M Велосипед  детский  двухко-
лесный. Цена договорная. 8-912-
663-55-78.

 M Детская кровать с ортопедиче-
ским матрасом. 1500 р., стульчик 
для кормления, сиденние сине-
го цв. 1200р. Компактная летняя 
коляска-трость 700р. 8-912-610-
80-52.

 M Детские  ортопедические сан-
далии, р-р 27-29  хор. сост. 8-950-
20-75-535.

Все Для бИЗнеса *
куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все Для строИтельстВа 
И реМонта*
Продам

 M Ламинат 40 кв. м. Германия. 
8-922-13-44-185. 

 M Балки двутавровые 4 м. – 6 шт., 
швеллер х 10, 6 м. -  4 шт. Цена до-
говорная. 8-922-13-44-185.

 M Срубы дома, бани. 8-963-05-
05-922.

 M Кирпич полуторный пустоте-
лый, облицовочный,ТБ-400 (н/к), 
ТБ-300 (н/к). 8 982 700-38-73.

 M Бензиновый насос  на воду «Не-
птун». Цена договорная. 8-950-
20-27-46.

 M Забор профиль лист. 2 х 1м20 – 9 
листов. Цена договорная. 8-950-
20-27-46.

 M Печь для бани, толщина  железа 
8 мм, с баком из нерж. стали на 75 
л. 12 500 р. 8-912-04-969-72.

 M Двери новые в комплекте. Мас-
сив шпон, ясень 700 мм 2 шт  со 
стеклом; 900 мм – 1 шт. 8-922-
033-12-98.

 M Круг стальной d 12мм, d 14 мм, d 
16 мм. Недорого. 8-922-033-12-98.

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

 M Сантехработы, отделка, ремонт 
помещений. 8-912-26-99-686.

 M Пол. Скрипы! Укладка ламина-
та. 8-902-87-16-750

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Сейф-двери мет. Перегород-
ки, решетки, лестницы, заборы 
из профлиста, навесы, мангалы.  
8-900-198-67-84.

 M Ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профлиста, 
и другие мет.конструкции. 8-953-
383-73-88.

 M Ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, мет.
ограждения, козырьки. 8-904-
38-95-420.

 M Заборы из профлиста, ворота 
въездные, перегородки, сейф и 
мет. двери.  8-908-925-84-51.

Досуг, отДЫХ, 
сПорттоВарЫ
Приму в дар

 M Ножную швейную машинку в 
рабочем состоянии. 8-950-635-
06-15.
куплю

 M Швейная машина, можно не-
исправную. Приеду сама. 8-9226-
05-79-41.

 M Отрезы ткани из натуральных 
материалов, старые гобелены. 
8-912-606-14-20. 
Продам

 M Велосипед «Скиф» 2012 г.в.   2 
т.р. 8-922-612-55-87. Геннадий

 M Книги  о работе на компьютере 
и диски по настойке комп. 8-919-
38-62-520.

 M Пряжа полипропилен ковровый. 
8-950-63-72-357.

 M Велосипеды взрослые, 2 шт. 
Сост. хор. 8 т.р., 1,5 т.р. 8-908-919-
00-95.

 M Ролики, р-р 35-36. Цвет зеле-
ный. Цена 500 р. 8-953-60-80-578.

 M Рюкзак б/у большой. 500 р. 
8-982-626-70-72.

 M Видеомагнитофон рабочий 
1000 р. 8-982-626-70-72.

 M Магнитофон на катушках-
бабинах. 1500 р. 8-982-626-70-72.

 M DVD-плеер в хор. сост. 800 р. 
8-982-626-70-72.

антИкВарИат
куплю

 M Значки СССР. 8-912-693-84-71.
 M Статуэтки из железа или фар-

фора, и другие предметы быта 
советского периода и ранее. 
8-922-60-57-941.

ЗДороВье И красота *
Приму в дар

 M Слуховой аппарат. Приму в дар 
или куплю. 8-965-506-81-40.
ПроДаМ

 M Памперсы ХL 54 и 56, по талии 
110*150, 30 р./шт. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы, размер М, 600 руб. 
упаковка (30 шт). 8-909-008-27-10

 M Кресло-коляска домашняя, 
кресло – коляска уличная, кресло-
стул с санитарным оснащением. 
Всё новое. 8-922-14-13-518.

 M Мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. Применяется при лю-
бых формах недержания. Перед 
применением необходима кон-
сультация специалиста. 8-965-
502-57-25.

обраЗоВанИе 
И реПетИторстВо *
услугИ

 M Индивидуальное обуче-
ние на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недорого, р-н 
Советский. 8-904-383-28-78. Свет-
лана Николаевна (преподаватель 
из компьютерного центра).

ЖИВотнЫЙ МИр
Продам

 M Котята сфинксы, 1,5 мес. Девоч-
ка -белая с голубыми глазами, 2 
мальчика-черный и серый. Куша-
ют всё.  8-902-27-37-515. 
отдам

 M Отдам собаку на передержку 
в добрые руки на период отпу-
ска. Максимально неделя. 8-992-
0087-043.

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

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

 M Котята   пушистые.  8-982-626-
70-72.

 M Черная кошечка девочка, 1 год, 
к лотку приучена. 8-950-19-63-
686.

 M Кошечки ангорские. Очень пу-
шистые, серая и белая с рыжим. 
Ангорский котенок-мальчик. 
8-950-643-99-65.

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

 M Котята  в добрые руки, пуши-
стые сфинксы. Кошка белая с го-
лубыми глазами. 2 кота. 8-902-
27-37-515.

 M Алабай. Багира, 5 лет, стери-
лизована. Добрая, но не любит 
других животных. В частный дом. 
8-922-211-20-18.

 M Щенки и собаки в дом или квар-
тиру. 8-967-63-98-052.

 M Кошка в хорошие руки, 2 года, 
ловит мышей. Черная с белой 
грудкой, пушистая, кушает все. 
8-912-218-09-78. 

 M Кошечки (стрелизованные). Ко-
тята различных окрасов. 8- 912 
28-65-201.

 M Отдам собак в добрые руки. 
Девочки. Добрые, ласковые, как 
кошки. 8-952-735-36-08.

 M Котята в  добрые руки. 2 мес. 
Рыжий, серый, дымчатый. 8-950- 
19-63-686.

 M Овчарка, 3 года, для охраны 
дома. 8-908-925-68-66.

 M Собаки крупных пород: алабаи, 
кавказцы и др. ищут новый дом 
или службу. Приют в Логиново. 
8-953-001- 20-49.

 M Котята (2 месяца) от домашней 
кошки. 8-912-67-444-69.
Потери и находки

 M Молодая кошечка, серая в по-
лоску найдена в р-не дома 7 по 
ул. Красных героев. 8-950-19-63-
686.

 M Пропал котик 2 года, белый с 
серым, упитанный, гладкошер-
стый. Пропал 8 августа около 
20.00 Анучина, 5. Нуждается в по-
стоянном медицинском наблюде-
нии – сломана задняя лапка, по-
вернута назад. Звонить в любое 
время. 8-909-024-58-80.

 M Потерялась Овчарка в районе 
коттеджного поселка АЗИЯ (Бе-
резовский). Черная с рыжим. Воз-
раст 1,5 года. Ошейник серый с 
оранжевой окантовкой. 8-912-
037-42-45.
услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

 M Ветеринарный кабинет с 13.00 
по записи.  8-953-04-72-091, 
8-952-739-40-41. 

ПроДуктЫ ПИтанИя
Продам

 M Отборный картофель. Доставка. 
Тел. 8-904-543-8755.

МуЗЫка, МуЗЫкальнЫе 
ИнструМентЫ
куплю

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок в рабочем  состоянии. 
8-953-00-613-11.
Продам

 M Пианино «Элегия». 8-900-20-
21-554.

растИтельнЫЙ МИр
Продам

 M Коллекция кактусов за симво-
лическую цену (сколько дадите).  
8-950- 19-63-686.

 M Комнатные растения алоэ, ка-
ланхоэ, денежное дерево, золо-
той ус. 8-950-19-63-686.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Фетисов Андрей Викторович 31.05.1974 – 18.08.2018
Езепчук Николай Николаевич 0.02.1932 – 27.08.2018
Бабаев Богдан Эдгардович 26.08.2018 – 26.08.2018
Дербилова Александра Ивановна 06.08.1928 – 27.08.2018
Емельянова Наталья Юрьевна 17.06.1963 – 29.08.2018
Квашин Виктор Степанович 04.02.1953 – 29.08.2018
Пульников Илья Иванович 12.08.1944 – 20.08.2018
Ким Алевтина Викторовна 18.03.1937 – 29.08.2018
Кузнецова Геля Егоровна 15.10.1946 – 15.08.2018
Пахнутов Леонид Саввич 03.05.1930 – 27.08.2018

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):

 M Цветок алоэ 3, 4 года. 8-904-
981-01-65.

 M Алоэ 3 года. 8-950-63-72-357.

ПотерИ И наХоДкИ *
 M Нашедшего белый  кошелек с 

в/у на имя Колосова Ю.А. прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
8-902-262-88-88.

раЗное
Продам

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

 M Лодочный электромотор 2011г.в.  
5 т.р. 8-922-612-55-87. Геннадий

 M Банки стеклянные 3 л-15р, 0,5-
0,7-5р, 1 л-15 р. 8-950-19-63-686.

 M Радиатор биметаллический 
секционный 500 х 80. Пр-во Рос-
сия. 8-950-64-88-940.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.
услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 

лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  

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

него телосложения. Познаком-
люсь с мужчиной не менее 55 
лет, рост не менее 170 см. Вред-
ные привычки в меру, желательно 
авто. 8-912-697-25-86.

 M Мужчина 50 л. познакомится с 
женщиной от 40 лет для серьез-
ных отношений. 8-929-21-60-705, 
Николай.

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

С сентября снизилась административная 
нагрузка на бизнес
В часть 1 Налогового Кодекса Федеральным зако-

ном от 03.08.2018 N 302-ФЗ внесены изменения, на-
правленные на снижение административной нагруз-
ки на бизнес:

– сроки проведения камеральной проверки на-
логовой декларации по НДС сокращаются с трех до 
двух месяцев;

– предметом повторной выездной проверки на 
основании уточненной декларации с уменьшением 
суммы налога теперь может быть только обоснован-
ность уменьшения налога на основании сведений, из-
мененных в уточненной декларации;

– ограничение для повторного истребования нало-
говыми органами документов распространено на все 
документы, независимо от причины их представле-
ния, в том числе в рамках истребования документов 
(информации) в соответствии со статьей 93.1 НК РФ;

– срок представления документов в рамках «встреч-
ной проверки» увеличен с пяти до десяти рабочих 
дней;

– к акту налоговой проверки теперь будет состав-
ляться дополнение по итогам дополнительных меро-
приятий налогового контроля. В нем проверяющие 
будут фиксировать суть этих мероприятий, а также 
выводы, сделанные по их итогам. Налогоплательщик 
получает возможность ознакомиться с таким доку-
ментом и подготовить возражения по содержащимся 
в нем доводам. 

Вступили в силу обновленные форматы 
фискальных документов 
В соответствии с Приказом ФНС России от 09.04.2018 

№ ММВ-7-20/207@ «О внесении изменений в приложе-
ние N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@» изменены  форматы обя-
зательных к использованию фискальных документов:

– внесены изменения в структуру кассового чека и 
кассового чека коррекции;

– в перечень оснований для присвоения соответ-
ствующих значений реквизиту «Признак предмета рас-
чета» включены сведения о передаче имущественных 
прав, внереализационном доходе, страховых взносах 
и суммах уплаченного торгового сбора;

– в состав кассового чека добавлены новые данные 
о наименовании организации или фамилии, имени и 
отчестве покупателя (клиента), а также их ИНН при 
расчетах между организациями и (или) ИП наличны-
ми и (или) с помощью электронных средств платежа.

МрИ Фнс № 24 
информирует:
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Оля Грекова (выпуск 2014 года): 
– Я обратилась в центр, чтобы 

подготовиться к ЕГЭ по химии и био-
логии. Экзамены сдала хорошо, ожи-
дания себя оправдали. Поступила в 
медицинский университет. Профес-
сиональный подход преподавателей 
центра дал возможность разобраться 
в изучаемых предметах, а дружелюбная 
атмосфера сделала занятия увлекательными и лёгкими 
для восприятия. И главное, на все мои вопросы всегда 
находился ответ. Всем рекомендую!

Диана Ткачёнок (выпуск 2015 года): 
– В Консультационном центре «ЕГЭ-репетитор» я 

занималась два года. Посещала занятия по химии, 
математике и готовилась к сочинению. По математике 
начала понимать темы, которые в школе казались очень 
сложными. На сочинении давали отрывки из произ-
ведений, которые пригодились не только на ЕГЭ, на и 
во время учёбы. По химии в лёгкой и доступной форме 
давали значительно больше информации, чем на уроках 
в школе. ЕГЭ сдала хорошо, дополнительные занятия 
в центре очень помогли. В результате,  я поступила на 
химический факультет УрФУ (бюджет). Окончила уже 
третий курс, перешла на четвёртый, а конспектами по 
химии до сих пор пользуюсь! 

Саша Ямковой (выпуск 2016 года): 
– Хочу выразить огромную благо-

дарность Консультационному центру 
«ЕГЭ-Репетитор» за предоставлен-
ные услуги по репетиторству. Ваша 
помощь в подготовке к итоговому 
сочинению действительно огромна. 
Научили писать сочинение практиче-
ски с нуля! 

Особую благодарность хочу выразить вашему центру 
за подготовку к ЕГЭ по физике. В начале года я боялся не 
сдать физику. Но благодаря такому учителю, как Людми-
ла Михайловна, я смог написать физику на 78 баллов! 
Огромное вам спасибо!

Поступил в УрФУ на СтройФак, на бюджет.

елена Митрофанова (выпуск 2016 года): 
– Мне рассказали об этом центре летом (перед 11 клас-

сом), поэтому я занималась только один год. Но СПАСИБО 
вам ОГРОМНОЕ! У меня были нулевые знания по химии, 
но с помощью вас я сдала ЕГЭ по этому предмету. Так 
же хочу сказать СПАСИБО репетитору по биологии, он 
хорошо подтянул мои знания. Я поступила в медицин-
ский университет на бюджет.

Всем рекомендую этот центр по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ!

Павел Паршин (выпуск 2017 года):
– Прошёл курс физики, всё очень понравилось. Отлич-

ные преподаватели, эффективная программа обучения, 
комфортная обстановка на занятиях, хорошее отноше-
ние к ученикам. В центре я учился один год (11 класс), но 
за один год подготовиться к ЕГЭ по физике очень сложно, 
нужно было начинать с 10 класса. Я хорошо сдал физику 
и прошёл на бюджет в университет.  

Лена Приезжева (выпуск 2018 года):
– Огромную благодарность хочется 

выразить коллективу преподавате-
лей центр «ЕГЭ-репетитор» за их тру-
ды. Именно благодаря этому центру 
я смогла успешно сдать экзамены 
и стать студенткой медицинского 
университета. 

В центре меня научили главному – 
научили учиться, а так же привили любовь к знаниям, 
помогли поверить в свои силы. Всё это стало возможным 
благодаря ответственному подходу преподавателей к 
своей работе и уникальным методикам обучения. 

Что особенно радует, так это чуткий подход абсолютно 
к каждому из учеников, даже не смотря на то, что занятия 
групповые.

В центре мне действительно помогли приобрести 
новые знания, необходимые для сдачи ЕГЭ. Причём, ма-
териал каждого курса (а я посещала занятия по химии, 
биологии, русскому языку) был хорошо структурирован-
ным, что облегчало его понимание.

МЫ ЖДЁМ ВАС! Запись уже идёт! 

Учиться 
с удовольствием! 


