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Кошелёк. Будут ли «перетряхивать» продуктовую 
корзину, Или сколько стоит пропитание?

Сколько стоит еда

Вера БатакоВа

Сегодня доля расходов 
на продукты питания 
в бюджете российских 
семей является одним 
из основных показа-
телей. Цены в магази-
нах с каждым годом ра-
стут, вот и получается, 
что в месяц приходится 
расходовать больше на 
продовольственные то-
вары, нежели на иные 
товары и услуги.

Потребительская корзи-
на – это набор товаров и 
услуг, обеспечивающих 
комфортное и полноцен-
ное проживание челове-
ка на протяжении года 
и удовлетворяющих его 
минимальные потреб-
ности. В её состав в пер-
вую очередь включены 
продукты питания, ко-
торые составляют око-
ло 50 процентов её стои-
мости. Во вторую группу 
включены непродоволь-
ственные товары (25%) – 
одежда, обувь, головные 
уборы, бельё, лекарства, 

третья группа (25%) – это 
услуги  (коммунальные, 
расходы на транспорт, 
культурные мероприя-
тия и прочее). 

По закону потребкор-
зину должны пересма-
тривать раз в пять лет, и 
в этом году срок как раз 
подошёл. Министерство 
труда и социальной за-
щиты планировало пере-
смотреть набор продук-
тов в пользу мяса, ово-
щей и фруктов, однако 
«продуктовый набор» ре-
шили заморозить ещё до 
2020 года. Выходит, что с 
2013 года потребитель-
ская корзина не меня-
лась уже более пяти лет 
и не изменится в бли-
жайшие два с полови-
ной года. 

Сейчас она, конечно,  
не соответствует реаль-
ным расходам граждан. 
В условиях современной 
жизни нельзя обойтись 
без расходов на интернет, 
оплату мобильной связи и 
телефонов, репетиторов и 
секций, а это значит, что 
все эти потребности необ-

ходимо закладывать в по-
требительскую корзину. 

Напрямую от её соста-
ва зависит и величина 
прожиточного миниму-
ма, пенсии, все социаль-
ные выплаты. Отметим, 
что с 1 мая 2018 года ми-
нимальная зарплата со-
ставляет 100% ПМ. 

По данным Сверд-
ловскстата, в июле индекс 
потребительских цен на 
товары и услуги по Сверд-
ловской области составил 
100,4 процента. Мне ста-
ло интересно, а в какую 
сумму обходится питание 
трудоспособным жите-
лям Берёзовского в осен-
ний период, когда стои-
мость, например, овощей 
и фруктов в магазинах 
дешевле, и какую часть 
потребительской корзи-
ны эта сумма составля-
ет. Чтобы это выяснить, 
я обошла четыре наибо-
лее посещаемые жителя-
ми Берёзовского торговые 
точки: «Монетка», «Маг-
нит», «Кировский», «Пя-
тёрочка». Сравнила цены 
на  основные продоволь-

ственные товары, и вот 
что получилось (см. та-
блицу средних цен).  

Что касается непро-
довольственных това-
ров, то трудоспособно-
му человеку по нормам 
потребительской корзи-
ны полагается три пред-
мета «верхней пальто-
вой группы», рассчитан-
ной на семь с половиной 
лет. Но ведь одним паль-
то не обойдёшься! Жен-
ская юбка должна про-
служить не менее пяти 
лет, нижнее бельё рас-
считано на три года, де-
ловой костюм на пять 
лет, а брюки – на 4 года. 

Сложно себе предста-
вить, чтобы в наше вре-
мя современная женщи-
на ходила пять лет, на-
пример, в одной юбке 
или три года в одном 
бюстгальтере. Но, сто-
ит понимать, что в по-
требительскую корзи-
ну заложен основной 
состав необходимых 
вещей. 

 B ПРожИточный мИнИмУм 
(в меСяц) в СвеРдловСКой об-
лаСтИ (на втоРой КваРтал 
2018 года)

 M 10672 руб. – в расчете на 
душу населения 

 M 11376 руб. – для трудо-
способного населения

 M 8785 руб. – для пенсио-
неров

 M 11133 руб. – для детей 

Цены на продукты в торговых сетях города*

 B СРедняя цена ПРодУКтов ПотРебИтельСКой КоРзИны:

Итого: 
10 516 руб.

Молочные 
продукты:
5068 руб.

Рыба:
256 руб.

Яйцо:
90 руб.

Масло расти-
тельное 
и сливочное: 
197 руб.

Чай:
54 руб.

Фрукты:
1730 руб.

Хлеб 
и крупы: 
733 руб.

Мясо 
кур: 600 руб.

Сахар и 
кондитерские 
изделия: 
184 руб.

картофель:
187руб.

овощи:
1507 руб.

*За килограмм на продукты, обозначенные в потребительской корзине. По данным на 6 сентября

109        104,90      109,99      69,99 179        139,90      99,99      118,99

34,20      35,90      34,99      47,99 69         54,90      74,90      64,99

53,50     59,90     39,90      45,9938,90      39,90      44,99           

79,90      79,90      109,99      79,90 109,90      119      139,99      99,99

яблоКИ гРУШИ

маСло (СЛИВОЧНОе 180 гр.) чай (100 пакетиков)
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Волокита. Из-за бюрократических проволочек ограничиваются 
права детей на дополнительное образование

Хочешь заниматься спортом? 
Купи медицинскую справку

Вера БатакоВа

Неприятный сюрприз 
ждал родителей, чьи 
дети занимаются в 
спортивно - оздорови-
тельном комплексе «Ли-
дер». В начале нового 
учебного года руковод-
ство «Лидера» переста-
ло заключать договоры 
и принимать заявления 
от родителей без соот-
ветствующего положи-
тельного медицинско-
го заключения. 

 – О том, что нужно такое 
заключение, узнал на со-
брании от тренера, расска-
зывает Алексей Батаков. 
– Мой ребёнок занимает-
ся футболом уже второй 
год, раньше подобных ме-
дицинских заключений не 
требовалось. Сейчас, ссы-
лаясь на какой-то феде-
ральный закон, говорят: 
«Без него договор со спор-
тивной организацией за-
ключаться не будет». Ко-
нечно, комиссию пройдём, 
но почему заранее нельзя 
было поставить родите-
лей в известность, тем бо-
лее, справка платная, сей-
час нужно искать меди-
цинские центры, где про-
водят обследование, а это 
время, мы все работаем.

Подобные высказыва-
ния можно услышать от 
многих родителей. При 
общении со мной неко-
торые откровенно недо-
умевали, почему раньше 

можно было представлять 
справку об общем состо-
янии здоровья ребёнка 
за подписью терапевта, 
а сейчас она является не-
действительной? 

В общем, вопросов воз-
никло много, но давайте 
обо всём по порядку. 

Данный медицин-
ский осмотр проводится 
на основании результа-
тов диспансеризации или 
профилактического меди-
цинского осмотра, в рам-
ках которого для лиц, же-
лающих заниматься фи-
зической культурой в ор-
ганизациях, дополнитель-
но проводятся:

 M  антропометрия;
 M  оценка типа телосложе-

ния;
 M  оценка уровня физиче-

ского развития;
 M  оценка уровня полового 

созревания;
 M  проведение электрокар-

диографии;
 M  проведение функцио-

нальных (нагрузочных) 
проб.

По словам замести-
теля директора по об-
щим вопросам «Лидера» 
Александра Лукина, при-
каз о порядке проведе-
ния медицинского осмо-
тра был подписан мини-
стерством здравоохране-
ния РФ еще 1 марта 2016 
года. И сейчас, руковод-
ствуясь именно этим до-
кументом, руководство 
спорткомплекса запра-
шивает необходимое ме-

дицинское заключение с 
родителей. 

– Ранее для получения 
справки в спортивную 
секцию достаточно было 
получить консультацию 
педиатра об общем состо-
янии здоровья ребёнка. Но 
эта справка никакой юри-
дической силы не имеет, 
т.е. по закону терапевт не 
может дать объективную 
оценку о подготовке ре-
бёнка к занятиям. И мы 
это знали. Слава богу, что 
за это время трагических 
случаев в нашей спортив-
ной организации зафик-
сировано не было. Сейчас 
контролирующие органы 
стали большое внимание 
уделять исполнению дан-
ного приказа, поэтому с 
этого года мы ввели но-
вые требования, – поясня-
ет Александр Лукин. 

Возникает резонный 
вопрос: а что, до этого 
два года никто не боял-
ся? Надеялись на русское 
«авось»? Или, как верно 
подметил Александр Ни-
колаевич, молились за 
здоровье наших детей?

Серьезные занятия 
спортом требуют под-
тверждения, что здоро-
вье ребенка это позволя-
ет. С этим согласны, я ду-
маю, все. Но уважаемые 
господа чиновники, поче-
му за два года, зная о дан-
ных изменениях и ужесто-
чении требований к при-
ему детей в спортивные 
секции, нельзя было нала-

дить эту систему? Почему 
сейчас, прикрываясь рам-
ками федерального зако-
на, вы перекидываете всю 
ответственность по реше-
нию данного вопроса на 
родителей? 

Пройти полное меди-
цинское обследование, за-
веренное подписью врача 
по спортивной медицине, 
в детской поликлинике № 
1 нельзя. Такого специали-
ста в лечебном заведении 
на сегодняшний день по-
просту нет. 

Конечно, можно взять 
талоны к специалистам 
(хотя и не факт, что их до-
станешь), полдня потра-
тить в больнице, а потом 
бегать в поисках спортив-
ного врача, который бы за-
верил обследование, раз-
умеется, за деньги. Согла-
ситесь, такая перспектива 
не радует, но как вариант 
подойдёт. 

Можно пойти по вто-
рому пути – штурмовать 
коммерческие медицин-
ские структуры, чтобы за-
писаться на обследова-
ние. Этот вариант, кста-
ти, сейчас и рекомендует 
руководство спортивно-
оздоровительного ком-
плекса, как хорошую аль-
тернативу для родителей. 

Я обзвонила ряд таких 
центров, чтобы узнать 
стоимость услуги и дату, 
на которую меня могли бы 
записать. 

В медицинском центре 
в Екатеринбурге «УГМК-

Здоровье» пройти спор-
тивную комиссию будет 
стоить 5716 рублей. Запи-
сать меня смогут только 
на вторник, например, 11 
сентября, по этим дням 
там работает спортивный 
врач.

В медицинском центре 
Берёзовского «Мой док-
тор» за эту же услугу с 
меня возьмут 2000 рублей. 
Запись осуществляется на 
17 и 22 сентября. 

В «Городском центре 
спортивной медицины» 
услуга обойдётся в 2250 
рублей. Запись осущест-
вляется на 6 октября. 

Каждый медицинский 
центр устанавливает свою 
ценовую политику, осо-
бенно сейчас в дни всеоб-
щего ажиотажа. 

Но не каждый родитель 
сможет позволить себе от-
дать за справку, напри-
мер, 5716 рублей. А если 
двое детей? Это двойные 
расходы!

А как быть в этой ситу-
ации малообеспеченным 
семьям, другим льготни-
кам? 

Вот тебе и «доступ-
ный» спорт! Вроде как все 
ратуем за то, чтобы дети 
не болтались без дела, не 
сидели за компьютерами, 
а приобщались к здоро-
вому образу жизни. И что 
в итоге? 

Сама была свидетелем 
такой ситуации. Пока си-
дела в коридоре «Лиде-
ра», пришла женщина с 

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

ребёнком записаться на 
секцию по шахматам. За-
явление от неё на кассе 
не приняли, договор не 
подписали, сославшись 
на отсутствие медицин-
ского заключения. Недо-
умение женщины было 
понятно, ну согласитесь, 
зачем ребёнку, занимаю-
щемуся шахматами, про-
ходить ЭКГ с нагрузкой? 

В любом случае, прой-
ти комиссию необходимо 
до конца октября, до это-
го времени никакие за-
явления от родителей и 
договоры с организаци-
ей подписаны не будут. 

– Как только родите-
ли принесут медицин-
ское заключение, будет 
составлен договор на ока-
зание платных услуг с 
организацией, считать-
ся действительным он бу-
дет с 1 ноября. Уже с этого 
времени будет осущест-
влена оплата за обуче-
ние в размере трёх ты-
сяч рублей – за сентябрь, 
октябрь, ноябрь, – пояс-
нил Александр Лукин. 

Здесь нужно отметить, 
что дети занимаются и 
сейчас, но без договора с 
организацией. В секции 
спортивного учрежде-
ния осуществляется на-
бор новых учеников, но 
пока на словах. 

Как заверил Алек-
сандр Лукин, о сложив-
шейся ситуации уже из-
вестно в администрации 
города, в управлении по 
физической культуре и 
спорту, прошли перего-
воры и с главным врачом 
городской больницы. 

– Признаём, что сейчас 
эта система полностью 
не проработана. Этот во-
прос нужно поднимать на 
уровень выше. Мы гото-
вы сотрудничать и с цен-
тральной городской боль-
ницей, и с частными ме-
дицинскими центрами. 
Я думаю, что на следую-
щий год эту систему на-
ладим, будут уже зара-
нее обговорены опреде-
лённые даты, время про-
хождения комиссии, что-
бы уже к 1 сентября у ро-
дителей на руках были 
все необходимые доку-
менты, – отметил Алек-
сандр Николаевич. 

Руководство спортив-
но - оздоровительного 
центра сейчас пытается 
найти различные вари-
анты выхода из сложив-
шейся ситуации. За вре-
мя написания этого ма-
териала решения меня-
лись ни один раз. На се-
годняшний день руковод-
ство центра постановило 
следующее: родители мо-
гут взять простые справ-
ки у терапевта о том, что 
ребёнок здоров, и прой-
ти ЭКГ в детской поли-
клинике № 1 только для 
того, чтобы с организаци-
ей заключить договор на 
оказание платных услуг. 
Но справка не несёт ни-
какой юридической силы, 
поэтому до конца октя-
бря пройти спортивную 
комиссию придётся в лю-
бом случае. Все необхо-
димо сделать в кратчай-
шие сроки.

 e С этого 
года родите-
лям, чтобы 
их дети мог-
ли занимать-
ся спортом, 
необходимо 
преставить  
соответству-
ющее меди-
цинское за-
ключение / 
фото ксении 
тиминой

856 
детей и подростков 
по 14 направлениям  
на сегодняшний день  
занимаются в спортивно-
оздоровительном  
комплексе «Лидер».   

 B С 1 СентябРя 2018 года медИцИнСКое заКлюченИе для лИц, 
желающИх занИматьСя фИзИчеСКой КУльтУРой, необходИ-
мо ПРедоСтавлять в СПоРтИвно-оздоРовИтельные оРганИ-
зацИИ гоРода. для получения медицинского заключения обяза-
тельны прохождение Экг с нагрузкой и заключение от спортивного 
медицинского врача или педиатра. 
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Вера БатакоВа

В Берёзовском все объ-
екты тепло- и водоснаб-
жения полностью гото-
вы к началу отопитель-
ного сезона, задолжен-
ностей перед ресурсос-
набжающими предпри-
ятиями нет. 

Об этом сообщил на оче-
редном собрании Обще-

ственной палаты замести-
тель главы по вопросам 
строительства и ЖКХ Ан-
тон Еловиков.

По его словам, на се-
годняшний день сложная 
ситуация с долгами насе-
ления. По состоянию на 
конец августа, задолжен-
ность населения за услу-
ги водоснабжения и во-
доотведения перед муни-
ципальным унитарным 

предприятием берёзов-
ское водоканализацион-
ное хозяйство «Водока-
нал» составляет порядка  
56 млн рублей.  

Сегодня МУП БВКХ 
«Водоканал» обслужива-
ет тридцать восемь арте-
зианских скважин, 89,8 
км канализационных се-
тей, девять водопрово-
дных насосных станций, 
это 227,6 км водопрово-

дных сетей общей протя-
жённостью. Из них нуж-
дается в замене 109 км. 

На 2018 год предприя-
тием запланировано про-
ведение капитальных ре-
монтов водопроводных 
сетей на 1978 метрах, на 
данный момент в эксплу-
атацию сдано – 1039 м. 
Кроме того, планируется 
отремонтировать 1333 м 
канализационных сетей. 

еКаТерИНа ХоЛкИНа

Возможность перевести 
торговый объект в спор-
тивный, закрыв магазин 
«Кировский» в центре го-
рода, обсудили на оче-
редном собрании Обще-
ственной палаты Берё-
зовского 6 сентября. 

По словам председате-
ля Общественной пала-
ты Владимира Перепёл-
кина, это решение поддер-
живает депутат Законода-

тельного Собрания Сверд-
ловской области Вячеслав 
Брозовский. В своем пись-
ме он сообщил, что «цели-
ком и полностью поддер-
живает мнение Почетных 
граждан города о необхо-
димости создания усло-
вий занятиями физиче-
ской культурой и спор-
том и развития и укре-
пления инфраструктуры 
для оздоровления насе-
ления Березовского». За-
ручившись этой поддерж-
кой, Общественная палата 

подготовила письменное 
обращение к депутату Го-
сударственной Думы Льву 
Ковпаку.

Станет ли здание, где 
сегодня находится «Ки-
ровский», подразделени-
ем «Горняка»? Решать это 
должны не только и не 
столько депутаты, сколь-
ко жители города. Соглас-
ны ли березовчане с таки-
ми переменами? Только 
на основании отзывов го-
рожан можно будет при-
нимать такие серьезные 

решения, отметил Пере-
пелкин. Также он подчер-
кнул, что обновленный 
стадион «Горняк» остро 
нуждается в помещени-
ях, где спортсменам были 
бы созданы комфортные 
условия: раздевалки, ту-
алеты, комната медра-
ботника и так далее. Без 
них городу будет непро-
сто принимать соревнова-
ния регионального уров-
ня, коим сегодня полно-
стью соответствует новое 
покрытие поля. 

Отопительный сезон 
начнётся вовремя

«Горняку» достанится здание, где 
сегодня находится «Кировский»?

ДМИТрИЙ коРШУНоВ

В престижной номина-
ции «Прорыв» ежегодно-
го конкурса для малого и 
среднего бизнеса «Луч-
ший экспортёр» победи-
ло березовское научно-
производственное объе-
динение «Спектрон».

Награждение лауреатов 
конкурса прошло в екате-
ринбургском доме журна-
листов 5 сентября.  

Предприятие, занима-
ющееся выпуском обще-
промышленного и взры-
возащищенного электро-
оборудования на основе 
авторских инновацион-

ных научно-технических 
разработок, работает в Бе-
рёзовском с 2000 года. На 
сегодняшний день в ли-
нейке выпускаемой про-
дукции более 500 наиме-
нований.

– Уникальность наше-
го предприятия в том, 
что мы стараемся про-
изводить прибор полно-
стью, а значит, контро-
лируем процесс его соз-
дания от и до, – говорит 
коммерческий дирек-
тор Александр Власов. – 
Под заказ нам доставля-
ют лишь две составляю-
щих – фотоэлементы из 
Японии и микропроцес-
соры из Китая.

На сегодняшний день 
в штате предприятия чис-
лится 160 сотрудников. 
Также компания имеет 
представительства в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и 
Новосибирске. 15 сентя-
бря состоится открытие 
офиса в Казани. Однако 
все производство нахо-
дится именно здесь – в 
районе шахты «Южная». 
Высокотехнологичное 
производство включает в 
себя всю линейку взрыво-
защищенного и промыш-
ленного пожароохранно-
го оборудования, а также 
профессиональное обо-
рудование для систем ви-
деонаблюдения под тор-

говыми марками «Спек-
трон», «Релион» и «Про-
метей».

Активную экспортную 
кампанию «Спектрон» на-
чал в 2017 году, завоевав 
рынки Ближнего Востока, 
Монголии, Казахстана и 
Белоруссии. В первую оче-
редь акцент был постав-
лен на страны СНГ, но се-
годня одной из основных 
целей объединение ста-
вит для себя выход на ев-
ропейский рынок.

– Если наше оборудова-
ние спасло хотя бы одну 
человеческую жизнь, зна-
чит, мы работаем не зря, – 
добавляет Александр Вла-
сов.

Победа. Компания «Спектрон» стала одной 
из лучших в конкурсе «Лучший экспортёр»

«Прорыв» года

 e коммер-
ческий ди-
ректор НПо 
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регион

начал работу портал внешнеэконо-
мической деятельности Made in Ural

В Свердловской области начал работать 
портал внешнеэкономической деятель-
ности Made in Ural – цифровая площадка 
для экспортно ориентированных органи-
заций, действующая по принципу «одно-
го окна», и витрина продукции и услуг ре-
гиона для иностранных партнеров.

реализация проекта позволит сделать 
работу экспортеров более эффективной 
и снизит избыточность административ-
ных барьеров в области внешнеэкономи-
ческой деятельности. Портал создавался 
по поручению губернатора евгения Куй-
вашева министерством международных 
и внешнеэкономических связей регио-
на в рамках выполнения установок Пре-
зидента рФ Владимира Путина о господ-
держке отечественных экспортно ориен-
тированных производителей.

– Востребованность такого инструмен-
та подтвердили сами предприятия – в 
первый день работы на портале зареги-
стрировались три десятка компаний, и с 
каждым днем их количество увеличива-
ется. Сегодня любая организация через 
личный кабинет на портале сможет по-
лучать всю информацию об инфраструк-
туре, программах, проектах и мерах под-
держки экспортной деятельности регио-
нального и федерального уровней и об-
ращаться за ней напрямую, иметь анали-
тические данные по иностранным рын-
кам, получать актуальные новости в сфе-
ре внешней торговли и ее регулирова-
ния и многое другое, – поясняет министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Василий Козлов.

В перспективе контент на портале пе-
реведут на пять иностранных языков для 
продвижения информационного ресурса 
по приоритетным для региона географи-
ческим направлениям, а также подклю-
чат к этой работе российские торгпред-
ства за рубежом.

Иностранные партнеры также смогут 
использовать информационный ресурс с 
пользой для бизнеса, поскольку он содер-
жит реестр свердловских экспортно ори-
ентированных предприятий с удобным 
поиском по отраслям и актуальными кон-
тактными данными, информацию о това-
рах и услугах региона.

Соцработники Свердловской области 
изучают русский жестовый язык

На Урале продолжается обучение специ-
алистов социальной сферы русскому же-
стовому языку. Занятия проходят в Об-
ластном центре реабилитации инвали-
дов в рамках программы «Доступная сре-
да», принятой правительством Свердлов-
ской области.

Впервые в этом году в группе обучаю-
щихся специалисты из детских реабили-
тационных учреждений и психоневроло-
гических интернатов. Всего порядка 40 
человек.

Образовательная программа «Сурдо-
коммуникация в профессиональной дея-
тельности» рассчитана на 72 часа: шесть 
дней специалисты обучаются очно и еще 
четыре – заочно. Итогом обучения ста-
нет зачет.

– Учебная программа состоит из ше-
сти дисциплин: введение в специаль-
ность; социально-правовой статус жесто-
вого языка глухих, правовые аспекты де-
ятельности переводчика русского жесто-
вого языка в российской Федерации; про-
фессиональная этика переводчика; тео-
рия и практика жестового языка; сурдо-
педагогика; субъектно-ориентированный 
подход при работе с лицами с ОВЗ, – рас-
сказала преподаватель дополнительного 
профессионального обучения Универси-
тета управления ТИСБИ, переводчик рус-
ского жестового языка Татьяна Ильичева.

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области
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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 17 сентября

ВТОРНик 18 сентября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.15 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.15, 17.00, 18.25   

«Время  
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+)

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

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная  

закупка

06.00 Док.проект (12+)
06.30 «Новости. Документы. 

Я танцую» Док.проект (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 

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

(16+)
10.00 Профилактические 

работы до 16.00
16.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

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

(16+)
22.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
23.00, 01.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.45 «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, 01.20 
«Место встречи» 
 (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» 

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

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 
«6 кадров» (16+)

07.00 «Жилые кварталы»  
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.30, 13.35, 02.25 Х/ф «40+ 
или геометрия чувств» 
(16+)

19.00, 00.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Артистка» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин 

создал Израиль» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» 

(16+)
02.00 Х/ф «Нет пути назад» (0+)
04.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

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

13.00, 19.00 Токшоу 
«60 минут» 
с О. Скабеевой и Е. 
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» (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. 

Защитники Олуха» 
(6+)

09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «Стражи 

Галактики. Часть 2» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» 

 (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф  

«Трансформеры» 
(12+)

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

00.45 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
(16+)

01.15 Х/ф «Дальше живите 
сами» (18+)

03.15 Т/с «Выжить после» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.20 «Фитнес-эксперт» 
 (12+)

08.35 «ОТРажение недели» 
(12+)

09.20 «От прав 
к возможностям» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

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

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

12.45, 18.05, 23.55, 01.50 
«Активная среда» (12+)

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

17.15 Д/ф «Инклюзив для 
Кармен» (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 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 01.05 

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

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» (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+)
01.35, 02.30, 03.30 

«Импровизация»  
(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» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 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 «Оплачено любовью» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Классная работа» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Финал всерос. турнира по 

баскетболу на колясках (6+)

08.30, 10.00, 18.50 «ИНТЕРВЬЮ» 
09.00, 10.30 «Технологии 

комфорта» (0+)
09.35 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон»-»Вест Хэм» (0+)
13.00, 15.35, 17.40 Новости
13.05, 17.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-»Кьево» (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»-»Сассуоло» (0+)

18.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)

19.10 «Вести конного спорта» от 
17.09.18 (0+)

19.25 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов»

21.30, 01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

22.00 Итоги недели
22.30 Смешанные единоборства
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон»-»Брайтон»
02.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Камерун (0+)

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 

сентября. День 
начинается»

09.55, 03.15 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+)

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

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная  

закупка

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

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

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

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

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

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

2» (16+)
16.00 «Орёл и решка. По 

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

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
23.00, 01.15 

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 «ШЕФ. 

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
03.15 «Еда живая 

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

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 
«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 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств» 
(16+)

14.20 Х/ф «Артистка»  
(16+)

20.00 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

04.00 Х/ф «Родня» (16+)
06.00 «Джейми. Обед за 30 

минут» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Н.Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Хроника гнусных 

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

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

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

быта. Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)

05.00, 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+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «К солнцу» (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, 03.45 «Судьба 
человека 
с Б Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 Токшоу 
«60 минут» 
с О. Скабеевой и Е. 
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
 (12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип 

Хабарова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10.30, 00.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

11.05 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

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

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

(16+)
04.50 «6 кадров» (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, 17.15 
Д/ф «Калашников» 
 (12+)

09.10 «Большая наука» 
 (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

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

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

12.45, 18.05, 23.55, 01.50 
«Активная среда» 
 (12+)

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

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

Гусман» (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 «Замуж за Бузову» 

(16+)
14.30, 01.05 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 «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 

«Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
04.15, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

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

20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 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, 01.30 Т/с «Оплачено 

любовью» (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 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» - «Ак Барс» 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Точка опоры» (16+)
01.40 «Песочные часы» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

08.10, 09.25, 10.25, 21.25, 
01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.40, 10.55, 17.40 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

09.00 «Вести конного спорта» от 
17.09.18 (0+)

10.00 «Технологии комфорта» (0+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00, 16.35 Новости
14.05, 16.40 Все на Матч! 
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон»-»Брайтон» (0+)
18.02 «Вести настольного тенниса» 
18.10 «Автоnews» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ 
(Нидерланды)

23.50 Футбол. «Галатасарай» - 
«Локомотив» 

02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия (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 20 сентября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 

сентября. День 
начинается»

09.55, 03.15 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
 (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+)

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

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная  

закупка

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

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

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

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

news» (16+)
10.00, 14.00 «На ножах» 

 (16+)
12.00 «Адская кухня 2» 

 (16+)
19.00 «Адская кухня 2»  

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Бизнес сегодня»  

(16+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.00, 01.15 

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 «ШЕФ. 

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» (16+)

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.45, 02.25 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств» 
 (16+)

14.20 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)

20.00 Х/ф «Наследница» 
(16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

04.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» (12+)
10.30 Д/ф «В.Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Дроздова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «Сразу после 

сотворения мира» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Короли 

шансона» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 
«Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Человек-паук 2» 
(12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел 

в пустоту» (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, 03.45 «Судьба 
человека 
с Б Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 Токшоу 
«60 минут» 
с О. Скабеевой и Е. 
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
 (12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип 

Хабарова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10.30, 00.10 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

11.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. 

Тёмная сторона луны» 
(16+)

01.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)

03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.15 Д/ф «Танки. 
Уральский характер» 
(12+)

09.10 «Служу отчизне» 
 (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Под прикрытием» 
(12+)

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

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

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

00.05 «Моя история. Юлий 
Гусман» (12+)

06.05 «Гамбургский счет»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

(16+)
14.30, 01.05 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 «Ольга» (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+)
01.35, 02.30, 03.30 

«Импровизация» (16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 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, 01.35 Т/с «Оплачено 

любовью» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Проект» 

(16+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.45, 
23.15 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30, 22.55 «ИНТЕРВЬЮ» 
09.35 «Вести настольного тенниса» 
09.40 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

13.00, 17.35 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)

15.05, 01.55 Все на Матч! 
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

17.45 Смешанные единоборства
19.15 «Технологии комфорта» (0+)
20.20 «Футбольное обоз. Урала» от 

19.09.18 (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.50 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия)

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» - АЕК 

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 

сентября. День 
начинается»

09.55, 03.45 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.50, 03.05 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (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 «Олигарх-ТВ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
12.30 «Адская кухня 2» (16+)
14.30 «Пацанки за границей» 

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

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас»  

(16+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.00, 01.15 

Т/с «Сверхъестественное» 
(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 «ШЕФ. 

Новая жизнь»  
 (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

 (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 
«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 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств» 
(16+)

14.10 Х/ф «Наследница» 
(16+)

20.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

04.00 Х/ф «Человек родился» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «Сразу после 

сотворения мира» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 

«хейтеры» (16+)
23.05 Д/ф «Тайная империя 

дефицита» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. 

Безработные звёзды» (16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония» 

(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, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Человек-паук 3» 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(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, 03.45 «Судьба 
человека 
с Б Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 Токшоу 
«60 минут» 
с О. Скабеевой и Е. 
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
 (12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» 
 (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры 3. 

Тёмная сторона луны» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)

03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.15 Д/ф «Танки. 
Уральский характер» 
(12+)

09.10 «Дом «Э» (12+)
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 

2050» (12+)
10.30, 14.30, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Под прикрытием» 
(12+)

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

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

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, 01.05 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 «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.40, 04.30 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.35 «THT-Club» (16+)

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

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Дорога 

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

любовью» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (
18.00 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
18.40 Учим татарский язык вместе!
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Ключи от 

неба» (0+)

08.00, 08.00, 10.00, 20.45, 
01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30 «Технологии 
комфорта» (0+)

08.50 «Футбольное обоз. Урала» 
09.35, 21.05 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.00, 15.35, 17.00 Новости
13.05, 17.05, 18.15 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Лион» (Франция) (0+)

15.40 Смешанные единоборства
17.45 Специальный репортаж (12+)
18.15 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Акхисар» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия)

23.50 Футбол. «Копенгаген» (Дания) 
- «Зенит» (Россия)

02.30 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)
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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

сотрудники дорожной полиции  
за три дня выявили 93 нарушителя

Принимая во внимание высокую тя
жесть последствий ДТП, а также положи
тельную динамику снижения дорожно
транспортных происшествий в пери
од проведения профилактических меро
приятий, с 4 по 6 сентября на террито
рии  Берёзовского городского округа про
водилось оперативнопрофилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога. Вни
мание, на дорогах дети!». В данном меро
приятии принимали участие комплекс
ные силы полиции.

Мероприятие проводилось с целью 
профилактики дорожно транспортных 
происшествий, снижения количества и 
тяжести дорожнотранспортных проис
шествий по вине участников дорожного 
движения. В нем было задействовано 20 
сотрудников полиции, из них 14 личного 
состава инспекторов ДПС. 

В результате было выявлено 93 нару
шений ПДД, из них: 27 нарушений среди 
водителей, осуществляющих перевозку 
детей с нарушениями требований ПДД, 
тем самым подвергая опасности жиз
ни маленьких пассажиров, 50 нарушений 
среди водителей, которые не были при
стегнуты ремнями безопасности; 12 на
рушений водителями за перевозку пас
сажиров, которые не были пристегнуты 
ремнями безопасности; один водитель 
был задержан и привлечен к администра
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии ал
когольного опьянения, подвергая опас
ности не только свою жизнь, но и жизни 
других участников дорожного движения. 
Все нарушители привлечены к админи
стративной ответственности в рамках за
конодательства РФ.  

Отделение ОГИБДД ОМВД России по 
городу Берёзовскому убедительно про
сит соблюдать правила дорожного дви
жения всем участникам дорожного дви
жения для исключения количества и тя
жести ДТП как по вине водителей, так пе
шеходов и пассажиров.

Татьяна Злобина, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД по г. Березовскому

Правосудие. Участника убийства Дмитрия Рудакова 
осудили за похищенную и разбитую машину
До жестокой подростко-
вой расправы над Дми-
трием Рудаковым одно-
му из участников из-
брали меру пресечения 
в виде обязательства о 
явке. 

За угон автомобиля, кото-
рый он совершил 25 июня. 
Несовершеннолетнему 
угонщику на тот момент 
было 15 лет. Это предпо-
лагаемый лидер группы 
несовершеннолетних, за-
бивших до смерти Руда-
кова – 16-летний К. Из всей 
компании его первым от-
правили в СИЗО сразу по-
сле обнаружения тела по-
гибшего. Берёзовский го-
родской суд 7 сентября вы-
нес приговор.

Несовершеннолетний 
К. ранее не судим, следует 
из приговора. Судья Ири-
на Зиновьева за угон на-
значила наказание в виде 
ограничения свободы сро-
ком на один год. Это зна-
чит, что он не может поки-
дать место проживания с 
22 часов до шести утра, из-
менять место жительства, 
покидать пределы муни-
ципалитета без согласия 
уголовно-исполнительной 
инспекции. И отмечаться 

раз в месяц в надзорном 
ведомстве.

По делу вынесено част-
ное постановление руко-
водителю местного управ-
ления социальной полити-
ки – за недостаточную ра-
боту с законными пред-
ставителями несовершен-
нолетнего. Подросток жи-
вёт с матерью, отец так-
же проживает в Берёзов-
ском, но самоустранил-
ся от воспитания сына, не 
идёт на контакт, занима-
ется устройством личной 
жизни. В то время как его 
сын совершает противо-
правные деяния. Управ-
лению соцполитики реко-
мендовано провести про-
филактическую работу с 
отцом и разъяснить обя-
занности по воспитанию 
и содержанию сына.

– Безразличное поведе-
ние отца негативно отраз-
илось на психике подрост-
ка, что привело к соверше-
нию преступления, – ска-
зано в постановлении.

Несовершеннолетний 
К. угнал автомобиль 25 
июня у хозяйки комна-
ты, которую они с мате-
рью арендовали в одном 
из домов по улице Рево-
люционной. Воспользо-

вавшись отсутствием хо-
зяйки, он решил покатать-
ся на её автомобиле «Хён-
де Солярис». Ключи от ма-
шины владелица остави-
ла в этот день дома. Как 
получилось, зря. В поли-
ции рассказали, что квар-
тирант некоторое время 
разъезжал на чужом авто, 
где-то его разбил, предпо-
ложительно врезавшись 
в столб. Затем поставил 
на то же самое место пе-
ред домом.

Мама несовершенно-
летнего подсудимого рас-
сказала, что возместила 
100 тысяч рублей ущерба, 
причинённого криминаль-
ной поездкой сына.

В деле имеются несо-
вершеннолетние свиде-
тели, одна из них девочка. 
Вероятно, завладев чужим 
автомобилем, К. решил по-
катать своих знакомых. 
Или же похвастался сво-
им достижением. Напри-
мер, 21-летнему Михаилу 
он при встрече рассказал, 
что угнал автомобиль и 
разбил его.

Тело Дмитрия Руда-
кова нашли 10 августа 
в гаражном кооперати-
ве недалеко от домов по 
улице Исакова. Компа-

ния из пятерых подрост-
ков 9 августа якобы при-
гласила Рудакова выпить 
пива. Все вместе они ока-
зались в гаражах, где не-
совершеннолетние разде-
ли 20-летнего, били, пры-
гали на голове. Распра-
ву над Рудаковым сни-
мала на видео 13-летняя 
девочка. Для неё возраст 
уголовной ответствен-
ности ещё не наступил. 
Четверо подростков об-
виняются в умышлен-
ном причинении тяжко-
го вреда здоровью, по-
влекшие по неосторож-
ности смерть потерпев-
шего (ст. 111, ч. 4 УК РФ). 
Двух 16-летних фигуран-
тов и одного 14-летнего 
отправили в СИЗО. З1 ав-
густа 14-летний обжало-
вал своё помещение под 
стражу на время след-
ствия. Свердловский об-
ластной суд отправил 
его под домашний арест. 
Последнего 14-летнего 
участника расправы сра-
зу тоже поместили под 
домашний арест. 13-лет-
ней девочку могут отпра-
вить в центр временной 
изоляции для несовер-
шеннолетних правона-
рушителей.

Год за угон

аВТОР
Олег

МанварОв

gorka-info@
rambler.ru

 e Участ-
ник убийства 
Дмитрия ру-
дакова угнал 
и разбил ав-
томобиль.
Скоро ожи-
дается при-
говор по это-
му делу /
Фото Олега 
Манварова

После купального се-
зона Северным Екате-
ринбургским отделом 
Управления Роспотреб-
надзора по Свердлов-
ской области отобраны 
на исследование по-
следние пробы воды в 
Шиловском водоеме и 
Белоярском водохрани-
лище, расположенных 

на территории Берёзов-
ского городского округа.       

Всего с 1 апреля по 28 ав-
густа из водоемов было 
отобрано 83 пробы воды 
на исследование по 
санитарно-химическим, 
микробиологическим и 
паразитологическим по-
казателям, из которых 

12% – неудовлетвори-
тельные. 

В воде установле-
ны превышения по сле-
дующим санитарно-
химическим показате-
лям: уровень марганца, 
окраски столбика, водо-
родного показателя; по 
микробиологическим по-
казателям, по паразито-

логии – обнаружены яйца 
гельминтов. 

В адрес администра-
ции Берёзовского вы-
несено предложение 
о реализации мер по 
улучшению санитарно-
эпидемиологической об-
становки и выполнению 
требований санитарного 
законодательства.    

Химия и паразиты: завершён 
отбор проб воды в водоёмах
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 e Первые мониторинговые данные, полученные со спутни-
ка «СириусСат-1» 29 августа. на рисунке можно наблюдать 
значительный рост показаний прибора в момент приближе-
ния к Южной америке. Этот рост связан с частицами внутрен-
него радиационного пояса, присутствующими на низкой ор-
бите в районе Южно-атлантической аномалии / Фото с сайта 
roscosmos.ru

Спутник Нелаева
Космос. Изобретение юного ученого 
из Берёзовского успешно проходит 
испытания на орбите

Однажды имя Констан-
тина Нелаева уже встре-
чалось на страницах «Зо-
лотой горки». В 2011 году, 
будучи учеником четвер-
того класса лицея № 7, 
Костя нарисовал персо-
нажа, который стал сим-
волом малых Олимпий-
ских игр в Берёзовском. 
Сегодня имя москов-
ского студента можно 
встретить в региональ-
ных СМИ.

Всё дело в том, что 
увлеченный математиче-
скими науками уроженец 
Берёзовского связался с 
хорошей компанией. Окон-
чив среднюю школу в сте-
нах родного лицея, Костя 
поступил в СУНЦ. Шансы 
отправиться в образова-
тельный центр «Сириус» в 
Сочи, как считает Констан-
тин, увеличивались, если 
из лицея перейти в спе-
циализированный учебно-
научный центр при УрФУ, 

что он и сделал после де-
вятого класса.

До поездки в «Сири-
ус» мыслей о том, над чем 
придется работать, не 
было. Уже по прибытию в 
центр ребятам было пред-
ложено несколько проек-
тов на выбор. Свой выбор 
Костя сделал сразу – кос-
мический проект понра-
вился ему больше осталь-
ных, и вместе с другом и 
коллегой Александром 
Воронцовым из Качкана-
ра он сконструировал на-
носпутники, предназна-
ченные для изучения кос-
мической погоды. Размер 
каждого изобретения со-
ставил всего 130×131×236 
мм, весом около полуто-
ра килограммов. Однако 
«вес» значительно уве-
личился, когда 15 авгу-
ста этого года космонавт 
из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев, впервые вы-
шедший в открытый кос-
мос с борта Международ-

ной космической стан-
ции, запустил спутники 
уральских мальчишек в 
околоземное простран-
ство, а спустя почти три 
недели «Роскосмос» сооб-
щил о первых получен-
ных данных.

Спутники разраба-
тывались и собирались 
школьниками в рамках 
программы «Большие вы-
зовы», которую поддер-
живает «Роскосмос». До-
говоренность о том, что 
созданный руками юных 
ученых аппарат удастся 
по-настоящему запустить 
в космос хоть и была, но 
молодые разработчики не 
знали, когда этому сужде-
но сбыться. Помог прези-
дент. 21 июля в Сочи при-
был Владимир Путин, где 
в ходе встречи с ученика-
ми центра ответил на их 
вопросы и ознакомился с 
работами. 

С вопросом к Путину 
обратился и Саша Ворон-

цов. Президент уточнил, 
каким образом ребята 
планируют осуществить 
запуск. В действительно-
сти очевидного способа 
вывода наноспутника на 
орбиту Земли не было – 
несмотря на то, что «Ро-
скосмос» в 2013 году объ-
явил, что будет произво-
дить запуски образова-
тельных спутников бес-
платно, мальчикам не 
были известны шаги, ко-
торые для этого следова-
ло предпринять. Влади-
мир Владимирович отре-
агировал на вопрос, поо-
бещав переговорить с кор-
порацией.

Как рассказывает Кон-
стантин, спутники окон-
чательно дорабатывали 
уже в Москве, в специ-
ализирующейся на ми-
кро- и наноспутниках 
космической компании 
«Спутникс». Они же пре-
доставляли конструктор 
для сборки на начальном 

этапе. Ребят держали в 
курсе о степени готовно-
сти их проекта до само-
го конца.

– Я сразу был уверен, 
что рано или поздно наш 
спутник отправится в кос-
мос. Обо всем, что происхо-
дило с нашим проектом в 
момент его доработки в 
Москве, мы, ребята из дру-
гих регионов, знали. Также 
я и узнал о предстоящем, 
наконец, запуске. Конечно, 
я был рад, что спутник все 
же отправляется в космос. 
Именно это является сви-
детельством того, что про-
ект действительно завер-
шен, – делится Констан-
тин Нелаев.

На вопрос, который ча-
сто задают космонавтам: 
каково это – находиться 
сейчас вдали от дома, Ко-
стя отвечает: «Сильно со-
скучиться по дому еще не 
успел, но со временем, ду-
маю, это изменится. Пока 
все только начинается».

аВТОР
ДМИТрИй

КОршУнОв

glav@zg66.ru

 B спУтник предназначен для исследования космической погоды. Ребятами был разрабо-
тан детектор, который способен улавливать заряженные частицы, а также регистрировать их энергию. 
Из-за того, что спутник будет запущен на постоянно сходящую орбиту, за время его полёта планирует-
ся собрать детальную характеристику того, на каких орбитах какие заряженные частицы находятся, то 
есть составить карту распределения заряженных частиц, которая позднее может быть использована 
для проверки существующих сейчас математических моделей.

 e Запуск спутников на околоземную орбиту осуществи-
ли 15 августа космонавты Олег артемьев и Сергей Прокопьев. 
За этим событием следил весь уральский регион – Прокопьев 
стал первым космонавтом из екатеринбурга, кому посчастли-
вилось выйти в открытый космос / Фото из личного блога Оле-
га Артемьева

 e Константин нелаев с губернатором Свердловской области 
евгением Куйвашевым на торжественной церемонии чество-
вания выпускников, получивших наивысший балл по итогам 
единого государственного экзамена. Он стал одним из 8 вы-
пускников СУнЦа, кто набрал 100 баллов за 2017-2018 учебный 
год, показав отличный результат по информатике / Фото с лич-
ной страницы Константина Нелаева

Мы ИщеМ 
герОев 

ПИшИТе 
gorka-info

@rambler.ru
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Екатерина Петровская, 
13 лет, учащаяся 8 класса:

– Сейчас такое поколе-
ние, что подростки выби-
рают не то, что правиль-
но, а то, что модно. Родите-
ли пытаются помочь и за-
щитить нас, хотят лучше-
го для нас, но мы не хотим 
это понимать. В этом, я ду-
маю, и состоит трудность 
воспитания подростка.

У меня нет родителей, 
но были строгие. У наших 
родителей всё было по-
другому, тогда подрост-
ки слушали родителей и 
делали всё беспрекослов-
но, тогда не было интер-
нета, дети гуляли перед 
домом и не пропадали не 
пойми где. А сейчас под-
ростки целыми сутками 
сидят в телефонах, плю-
ют на внешний мир, пьют 
и курят, родители пытают-
ся объяснить и защитить, 
но мы не понимаем и не 
хотим понимать. 

Надо сесть и погово-
рить, всё взвесить, найти 
компромисс, думаю, так 
станет лучше для обеих 
сторон.

Почему родители 
не понимают подростков? 
Отцы и дети. Откуда берется конфликт поколений и можно ли его избежать

Сообщайте новости!
ПИШИТЕ: gorka-info@rambler.ru
ЗВОНИТЕ: (343) 237-24-60,
ЗВОНИТЕ: 8-900-204-19-61

ОПРОС ПОДГОТОВИЛИ КРИСТИНА 
СТАДНИК И РОМАН КОЗЛОВ

Подросток и родители: 
возможно ли понима-
ние? В юношеском воз-
расте ребенок избавляет-
ся от детской зависимо-
сти и переходит к отно-
шениям, которые осно-
ваны на взаимном дове-
рии, уважении и относи-
тельном, но растущем 
равенстве. В большин-
стве семей процесс про-
ходит болезненно и вос-
принимается как вызы-
вающее поведение. Ребе-
нок может стать грубым, 
резким, и даже в благо-
получных семьях воз-
никают сложности в об-
щении с детьми старше-
го школьного возраста.

Мы решили спросить у бе-
резовчан, почему подрост-
ковый возраст часто про-
текает с кризисами и кон-
фликтами и можно ли это 
изменить? 

Гордей Афанасьев, 16 лет, 
учащийся 10 класса:

– Мои родители выбра-
ли демократичное воспи-
тание. Я в этом уверен, 
ведь меня не ограничива-
ют в интересах и даже на-
оборот, помогают мне до-
стичь моих целей. Родите-
ли уверены, что я не буду 
делать себе во вред.

Ирина Краскова, 63 года, 
бабушка семилетних вну-
ков:

– Мне кажется, роди-
тели слишком заняты де-
лами, работой и в какой-
то момент просто теряют 
контакт со своим ребён-
ком, а потом им трудно его 
наверстать. Я воспитываю 
своих детей демократич-
но, потому что я считаю: 
главное – это слово, но тре-
бовательность тоже нужно 
предъявлять. С другой сто-
роны, я уважаю своих де-
тей, поэтому я склонна к 
демократии.

тели слишком заняты де-
лами, работой и в какой-
то момент просто теряют 
контакт со своим ребён-
ком, а потом им трудно его 
наверстать. Я воспитываю 
своих детей демократич-
но, потому что я считаю: 
главное – это слово, но тре-
бовательность тоже нужно 
предъявлять. С другой сто-
роны, я уважаю своих де-
тей, поэтому я склонна к 
демократии.

НАШ ОПРОС

Елизавета Гаркуша, 15 лет, 
учащаяся 9 класса:

– Родителям сложно по-
нять ребенка, и они тре-
буют больше откровенно-
стей, но подростку важно 
чувствовать свою самосто-
ятельность. Чем больше 
давят родители, тем силь-
нее их ребёнок закрывает-
ся, начинает обманывать. 
Порой родители сами пор-
тят свои отношения с ре-
бёнком, проявляя неува-
жение к нему, проверяя их 
переписки, карманы. Так-
же родители не всегда ин-
тересуются мнением под-
ростка, из-за чего ребё-
нок начинает проявлять 
агрессию и срывается на 
родных. Иногда родители 
очень требовательны, хо-
тят, чтобы их ребёнок был 
самым лучшим (так ви-
дят подростки), а родите-
ли считают, что это помо-
жет ему стать перспектив-
ным человеком в будущем. 
Некоторые родители счи-
тают, что хвалить нужно 
только за хорошие оцен-
ки в школе, тем самым на-
чинают чересчур критико-
вать подростка. Хотя, ко-
нечно, здоровую критику 
никто не отменял. 

Лично в моей семье 
идиллия, моя мама демо-
кратична, даёт мне пра-
во выбора, даёт самой ре-
шить свои проблемы или 
пытаемся сделать это 
вместе. Грубо говоря, она 
не лезет не в свои дела. 
Отца, к сожалению, у меня 
нет. Во время переходно-
го возраста ребёнку нуж-
ны поддержка и доверие, 
ему нужно уделять боль-
ше внимания, но не вымо-
гать всю информацию, то 
есть не слишком контро-
лировать. Не все родите-
ли это могут дать. Они ча-
сто стали забывать, какие 
были в нашем возрасте: им 
тоже хотелось совершать 
глупые поступки. Возмож-
но, запрещая, они повто-
ряют ошибки своих роди-
телей, которые так же не 
давали им свободы. Что-
бы прийти к взаимопони-
манию, нужно искать ком-
промиссы, но мне кажется, 
эта проблема будет всегда.

Михаил Добер, 14 лет, уча-
щийся 8 класса:

– Некоторые дети про-
сто не хотят идти на кон-
такт с родителями, пыта-
ются скрыть от них что-то, 
потому что  боятся неадек-
ватной реакции, а роди-
тели в свою очередь пы-
таются не разобраться, а 
ограничить своего ребёнка 
от чего-либо или  от кого-
либо. 

Меня воспитывают и 
не демократично, и не ав-
торитарно. Мне родители  
доверяют, у меня есть от-
ветственность, есть сво-
бода, но всё это ограниче-
но, то есть родители зна-
ют, где я, с кем, что и как. 
Если что, то всегда звоню 
родителям.

Степан Ягудин, 16 лет, вы-
пускник школы:  

– На мой взгляд, при-
чинами непонимания яв-
ляются проблема успева-
емости в школе, преждев-
ременная самостоятель-
ность, ограниченность ро-
дителей, недостаточное 
внимание , отсутствие гар-
монии в семье и многое 
другое.

Меня воспитывают ав-
торитарно, но я считаю, 
что у каждых родителей 
свои методы воспитания и 
они делают так, как счита-
ют нужным, основываясь 
на свой жизненный опыт. 

Наталья Стадник, 39 лет, 
мама девятиклассницы:

– Я думаю, трудности 
в отношениях между ро-
дителями и подростка-
ми  происходит по раз-
ным причинам. Но в пер-
вую очередь это из-за кон-
фликта поколений. Более 
взрослому поколению 
сложно понять и принять 
новые модные тенденции. 

Я демократичный роди-
тель. Мне бывает нелегко 
справляться с этим, но я 
стараюсь быть лояльной к 
вопросам воспитания сво-
ей подрастающей дочери. 
Где-то уступаю, но иногда 
приходиться «твёрдо сто-
ять на своём». Дети вырас-
тают, становятся самосто-
ятельными, у них появля-
ется собственное мнение, 
определённые вкусы и ин-
тересы. А взрослым слож-
но смириться с тем, что 
их ребёнок уже не ребё-
нок. Нелегко принять то, 
что ваш малыш уже может 
принять самостоятельное 
решение. И мы, взрослые, 
в некоторых вопросах тре-
буем от своих детей взрос-
лых поступков, а в неко-
торых пытаемся решить 
все за него. Уверена, под-
росткам это мешает. Они 
хотят свободы действий. 
Но увы... это невозможно.

Поэтому взрослым и де-
тям надо набраться терпе-
ния и искать подход друг 
к другу. Надо больше об-
щаться. Проводить вместе 
как можно больше време-
ни. Доверять друг другу и 
обсуждать все возникаю-
щие проблемы. Не таить 
обиду, а разговаривать.

 B ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ 
НЕ ПОНИМАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ?

 MПотому что не восприни-
мают как отдельного чело-
века. Привыкая думать за 
ребенка с самого раннего 
возраста, его папа и мама 
и дальше готовы «додумы-
вать» за него, чего бы он 
хотел и как для чада будет 
лучше.

 MМир не идеален, и мы не 
можем все свое время по-
святить ребенку, пока он 
мал и требует нашего вни-
мания. Но одновременно 
«тренируется» и привыч-
ка слушать своего ребенка 
вполуха, невнимательно. 

 MРебенок говорит нам о 
своих желаниях, но роди-
тели строги и не готовы к 
компромиссам с «несмыш-
ленышами» (сколько бы 
им ни было лет – два или 
двадцать). Оказывается, 
природой так запрограм-
мировано, чтобы сначала 
родители все решали за 
своих детей, а потом дети, 
когда вырастут, отстаива-
ли свои права на самосто-
ятельность. 

 MКровное родство  еще не 
означает близости по духу. 
Поэтому не стоит огор-
чаться, если самые родные 
люди – родители – не по-
нимают детей. У них дру-
гие системы ценностей, 
другие критерии. Стоит 
только быть собой и быть 
благодарными. Родители – 
детям, за возможности, ко-
торые они используют. А 
дети – родителям, просто 
за сам факт появления в 
этом мире.

По материалу allwomens.ru
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новят. Точнее, всех оста-
новят. Общение довольно 
вежливое, главное, чтобы 
все документы были в по-
рядке, страховка – в нали-
чии, а скорость на спидо-
метре – ровно такая, как 
на знаках. Несмотря на ма-
лую проходимость машин, 
очень много километров 
дорог либо нуждаются в 
ремонте, либо ремонтиру-
ются. Делается это основа-
тельно: старое покрытие 
снимается полностью. А 
перед этим по обеим обо-
чинам делают временные 
дороги. Конечно, на них 
тоже не разогнаться. 

Компенсируют такие 
участки автомагистра-
ли. Это хорошие доро-
ги с тремя полосами в 
обоих направлениях, в 
основном запрещающие 

остановки, на каких-то 
участках платные (1 тен-
ге или 20 копеек за 1 км 
пути). Расстояние одной 
из таких между Астаной 
и Щучинском – около 
250 км. Дань взимается 
в конце пути, специаль-
ными автоматами: ему – 
деньги, он тебе – чек. Ре-
клама на табло обещает 
скидку, если платить он-
лайн и заранее. 

Гаишники патрулиру-
ют на автомобилях. В те-
чение дня они дежурят на 
определенном участке, ка-
таясь вперед-назад, а за-
видев нарушителя, вклю-
чают маячки, разворачи-
ваются, если нужно, – и в 
погоню.

Очень интересное на-
блюдение за местными ав-
томобилистами. Непонят-

но, в национальности тут 
дело, в силе привычки или 
еще в чем-то, но вы не про-
стоите и лишней секунды, 
когда загорится желтый 
на светофоре, как вам уже 
будут сигналить в спину. 
И так – всегда. Звуки ав-
томобильных клаксонов 
в городах Казахстана зву-
чат повсеместно. Замеш-
кался у того же автомата, 
оплачивая проезд автома-
гистрали – получай гудки 
не только от стоящего за 
тобой автомобиля, но от 
всего ряда! Неприятно? Да. 
Но они так живут. 

Если у нас – «Газпром», 
то у них – «Казмунай-
газ» (мунай – в переводе 
«нефть»). Ни на одной за-
правке (исключая только 
самые северные области 
Казахстана сразу за Пе-

Путешествие. Как выглядит дорога по гостеприимному Казахстану 

Страна степей и гор

екаТеРИна ХОлКИна

Екатеринбург-Талды-
корган. 2500 киломе-
тров. Путешествие обе-
щало быть долгим и ин-
тересным, особенно для 
новичков по маршруту, 
где за несколько часов 
пути меняются и ланд-
шафт, и климатические 
зоны, и погода. Солнеч-
ный Казахстан встречал 
нас в конце июля, чтобы 
проводить нас на грани-
це через три недели. 

Выезжали через Тюмен-
ский тракт, далее на Кур-
ган и пограничный пере-
ход Петухово. Пробег от 
Екатеринбурга до грани-
цы – около 600 км.

Пересечь границу мож-
но по паспорту гражда-
нина РФ, поэтому загран-
паспорт можно спокой-
но забыть дома. Все про-
цедуры на границе зани-
мают в среднем от часа 
(если повезет) до четырех, 
с учетом очереди. По пути 
«туда» мы сравнительно 
легко отделались полу-
тора часами потерянного 
времени, выход из страны 
занял вдвое больше. 

Границы две: русская 
и казахская, с погранич-
никами, соответственно, 
обеих национальностей. 
Автомобили осматрива-
ют отдельно, но не дотош-
но: могут попросить от-
крыть бардачок или ба-
гажник. Пассажиры авто-
бусов ждут не в пример 
дольше: к ним почему-то 
внимания больше. Из уст 
в уста передается исто-
рия, когда женщина в ав-
тобусе на вопрос погра-
ничника «Везете ли что-то 
запрещенное?» пошутила 
из серии: «Конечно, бом-
бу вот везу!». А дальше – 
даже слезы не помогли: 
из автобуса всех выгнали 
и осматривали сумки еще 
несколько часов. В общем, 
на границе все серьезно, и 
чувство юмора лучше на 
время спрятать.

Про суровых гаишников 
и спешащих водителей

Как только вы окаже-
тесь на территории Ка-
захстана, вам необходи-
мо приобрести местную 
страховку, аналог ОСАГО. 
Тусовка страховщиков – 
круглосуточная, проблем 
нет. В переводе на рубли – 
2418 за 30 дней пребыва-
ния в стране. Есть смель-
чаки, которые экономят, 
но это большой риск: га-
ишники обязательно про-
верят наличие страховки. 

О нравах казахских га-
ишников ходят легенды. 
Они суровы так же, как и 
их законы: размеры штра-
фов превышают россий-
ские в несколько раз. По-
этому нарушителей там в 
разы меньше, чем у нас на 
родине. Например, за пре-
вышение скорости на 10-
20 километров в час – 12 
000 тенге (2400 руб.), на 
20-40 км/ч – 36 000 тенге, 
то есть в три раза больше. 

Постов ГАИ на трас-
сах относительно немно-
го. Если попадется стаци-
онарный пост, вас оста-

 g Город Текели называют местной Швейцарией. 
Город очень красивый, окруженный горами, с ку-
чей заброшенных шахт. Славится  очень длинной 
улицей Конаева, насчитывающей более 500 домов 

тропавловском) туалет в 
помещении работать не 
будет. Все – только на ули-
це. На всех заправках ра-
ботают заправщики, вам 
остается только оплатить 
бензин, который здесь де-
шевый – около 30 рублей 
за литр 92-ого. Да и вооб-
ще цены по ощущениям 
на 20-30 процентов ниже, 
чем в России. Правда, и 
зарплаты тоже.

У каждой второй маши-
ны сзади около выхлоп-
ной трубы на ходу раз-
вевается красная тряпка 
– примета на удачу.

Кофе в Казахстане 
практически не пьют. 
Чтобы найти кофейню 
даже в большом городе, 
надо постараться, и то 
это скорее дань европе-
изации. Редко на какой 
заправке вам продадут 
кофе из автомата, чаще 
это будет 3в1 либо вооб-
ще в баночках, готовый, 
приторный. Зато здесь 
пьют чай – всегда и вез-
де, подавая его в считаю-
щейся национальной по-
суде – пиалах. 

На преодоление 2500 
километров у нас ушло 
трое суток с тремя но-
чевками – в Кургане 
(обычная придорож-
ная гостиница, 1850 ру-
блей за двухместный но-
мер), Астане и Балхаше. 
В последнем городе уже 
ощущался южный воз-
дух: несмотря на вечер, 
он был жарким и сухим, 
а еле слышный ветерок 
обнимал теплом. 

Про современную
столицу 

В Астану мы приехали 
ближе к полуночи, устав-
шие, но, заселившись в го-
стиницу (6800 тенге или 
1300 рублей за ночь), мы 
решили не упускать воз-
можности посмотреть на 
ночную столицу. Так вот, 
Астана в отсутствии солн-
ца великолепна. Проехали 
по Левому берегу: бизнес 
центры, спроектирован-
ные известным британ-
ским архитектором Нор-
маном Фостером, огром-
ное колесо обозрения в 
парке, причудливо светя-
щееся в темноте, величе-
ственные небоскребы, ми-
крорайоны высотных до-
мов, похожих между со-
бой как братья: возмож-
но, жителям, здесь живу-
щим, просто запрещается 
менять вид лоджий и окон 
по своему усмотрению. В 
Астане много велосипед-
ных дорожек, они идут 
параллельно тротуарам, 
специально обозначены 
и оснащены специальны-
ми урнами – установлен-
ными повыше обычных 
и с наклоном примерно в 
45 градусов, чтобы велоси-
педисту было удобно бро-
сить мусор. На строящихся 
высотках заметила боль-
шие электронные табло с 
надписью: «До окончания 
строительства осталось N 
дней». В столице много ма-
шин, людей, высоток, мо-
стов, но общее впечатле-
ние некоей пустоты. 

На одну из главных 

 e есть в го-
роде свой ак-
вапарк на от-
крытом воз-
духе, парк 
аттракцио-
нов. Здесь 
можно пока-
таться на та-
ком вот гор-
батом жи-
вотном

 e въезд в 
Талдыкорган 
/ Фото Екате-
рины Холки-
ной

ПУТешеСТвУй
вМеСТе С
zg66.ru
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достопримечательностей 
Астаны – монумент «Бай-
терек» забраться не уда-
лось: шел ливень, небо 
было затянутым и се-
рым. Любовались «Чупа-
чупсом» – так его назы-
вают в народе – снаружи. 
Олицетворяет этот огром-
ный столб древо жизни. 

Про природу 
и традиции

Постепенно к юго-
востоку Казахстана пере-
валы становятся длиннее. 
Вдоль дорог много клад-
бищ, часто расположены 
так: на одной стороне – 
русское, на второй – му-
сульманское. Они очень 
отличаются внешне: мо-
гилы богатых и знатных 
людей выглядят как мини 
дворцы.

Около 300 км трас-
са идет вдоль озера Бал-
хаш. Вокруг безлюдная 
степь, небольшие при-
горки, иногда встречают-
ся солончаки. На Балха-
ше есть несколько курор-
тов, по пути можно свер-
нуть к огромному озеру 
морского цвета, искупать-
ся. Местные жители про-
мышляют рыболовством, 
вдоль трассы много фур-
гончиков, из которых про-
дают вяленую и копченую 
рыбу: сома, жереха, саза-
на и змей-голову. 

Дальше – удивитель-
но: едешь 100 километров, 
и ни одного поворота до-
роги в сторону, ни одного 
аула. Заселен Казахстан 
редко, несмотря на боль-
шое количество крупных 
городов. 

годы по радио объявля-
ется «похолоданием». Без 
шуток. 

В городе есть местная 
газета «Вечерний Талды-
корган». Она разитель-
но отличается от тех, ка-
кие мы привыкли видеть, 
ошибка на ошибке, но на-
род ее любит. В одном из 
номеров – интересный 
конкурс для читателей: 
денежное вознаграждение 
обещается тому, кто сфо-
тографирует и пришлет в 
редакцию фото непристег-
нутого ремнями безопас-
ности гаишника. 

В Казахстане есть Сбер-
банк. Можно снять день-
ги, конечно, в тенге. Кар-
ты принимают далеко не 
везде, поэтому лучше воз-
ить с собой наличные. Об-
менных пунктов достаточ-
но, поэтому поменять руб-
ли на тенге не проблема. 
Курс: 1 рубль = 5,4 тенге. 

Раньше в Талдыкорга-
не многие названия улиц 
были российскими. После 
распада СССР стали ме-
нять названия городов, на-
селенных пунктов, поч-
ти всех улиц. Самая длин-
ная улица в городе – Нур 
Отан. Это главная партия 
в Казахстане. Нур – от име-
ни президента, тан – «ро-
дина». 

Интересно, что даже 
в частном секторе, в от-
даленных районах стоят 
пункты приема ртутных 
ламп и батареек. Выгля-
дит как закрытая мусор-
ная урна со специальны-
ми обозначениями. 

Словно паутина, город 
оплетен сложной систе-
мой арыков. Эти ороси-
тельные канавы, ведущие 
воду к газонам, полям, 
паркам. Без них вся трава 
была бы желтой, пожух-
лой, выцветшей на солнце. 

П р о м ы ш л е н н о с т и 
здесь немного. Самыми 
надежными и серьезны-
ми предприятиями счи-
таются два аккумулятор-
ных завода, предприятие 
по изготовлению кабель-
нопроводниковой про-
дукции, фирма, что вы-
пускает железобетон-
ные конструкции, еди-
ный в стране производи-
тель горячеоцинкован-
ной продукции. Многие 
живут за счет своих ого-
родов. 

 B проблем с питанием в дороге нет  
точки общепита встречаются нечасто в степи, 
но они есть. Блюда довольно однообразные: лаг-
ман, шурпа, манты, кауырдак (традиционное 
жаркое из мяса или субпродуктов), но питатель-
ные, вкусные.

Везде – в речи, в выве-
сках, во внешности людей 
– смешение двух культур. 
Чем севернее, ближе к Рос-
сии, тем русский звучит 
чаще, но вообще его знают 
все. Есть местное «Русское 
радио», забавно, когда по-
сле традиционных отби-
вок на нем звучат казах-
ские песни. В казахском 
не очень богатый словар-
ный запас: этим объясня-
ется факт, что некоторые 
слова просто заимству-
ются из русского, напри-
мер, «нотариус». Не мест-
ных веселит факт, что аэ-
ропорт по-казахски звучит 
«ауежай». 

Казахи любят показу-
ху. Во дворе рядом с груст-
ным покосившимся до-
мом может стоять «Мер-
седес» последней модели. 
Свадьбы здесь празднуют-
ся очень широко и богато 
– нужно угодить и родне, и 
друзьям. Говорят, сам На-
зарбаев выступал против 
таких торжеств, на кото-
рые уходят баснословные 
деньги.

К русским отноше-
ние дружелюбное, осо-
бенно в связке продавец-
покупатель. Многие уез-
жают из Казахстана из-за 
того, что нет работы. Гово-
рят, что русским здесь на-
много сложнее построить 
карьеру, чем «своим». 

Талдыкорган – 
«ивовый курган»

Горному Талдыкорга-
ну Алматинской области 
почти сто лет, история его 

считается с 1920 года, но 
на этом месте поселение 
возникло еще в 19 веке.  
В 90-е годы городу при-
шлось несладко, и чтобы 
не дать ему совсем затух-
нуть, решили «привести» 
сюда областную админи-
страцию. На площади, где 
она расположена, боль-
шой фонтан, а чуть по-
дальше – памятник На-
зарбаеву. У его подножия 
– стена, где начертана па-
фосная фраза: «Нет и не 
может быть большей че-
сти, чем оправдать дове-
рие народа».

В центре Талдыкорган – 
город с высотками, торго-
выми домами, широкими 
улицами, красивыми оста-
новками с электронным 
табло, на которых есть ин-
формация, когда подойдет 
тот или иной автобус. В ве-
чернее время пешеходные 
переходы подсвечены на 
дороге. 

В шутку талдыкорган-
цы говорят, что город вы-
строен и движется вокруг 
рынка. Отчасти это так: 
очень много людей заня-
ты в торговле: до Китая 
всего 200-300 километров. 
Большой рынок с откры-
тыми рядами раскинул-
ся на много метров, а во-
круг – десятки торговых 
центров. Кажется, что их 
очень много для населе-
ния в 173 тысячи чело-
век. На первых этажах ча-
сто торгуют продуктами 
– сырами, куртом, кумы-
сом (кисломолочный на-
питок, на вкус мне пока-

зался квасом, если не ви-
деть белого молочного 
цвета). Очень много лаво-
чек с вычурной бижуте-
рией, остальное – все как 
у нас: парфюмерия, сумки, 
одежда, игрушки. 

Мы привыкли торго-
ваться только на рынке. 
Но здесь торгуются вез-
де – в бутиках торговых 
центров, в ювелирных, в 
обменном пункте. Лично 
стала свидетелем, как па-
рень покупал цветы в ма-
газине и минут пять бук-
вально выпрашивал себе 
скидку. Конечно, в обыч-
ном супермаркете все 
строго по ценникам, но 
везде, где общается про-
давец и покупатель, ве-
дутся торги.

Я не знаю, много ли в 
Казахстане таксистов, но 
живется им явно не слад-
ко. На дорогах очень мно-
го голосующих, автолю-
бители подвозят за мень-
шие деньги, чем такси. В 
частный сектор, называ-
емый тут «хутором», ав-
тобусы ходят до 19 часов, 
поэтому вечером на доро-
гах особенно много людей 
с вытянутой рукой. 

Во многих домах и во 
всех школах на лето окна 
закрывают газетами. Тра-
диция защищает от выго-
рания и выцветания мебе-
ли и других предметов ин-
терьера на солнце. Ниже 
30 градусов за три неде-
ли температура не опусти-
лась ни разу, дожди здесь 
редкие и скупые. 28-29 
градусов в прогнозе по-

 e в Тал-
дыкоргане. 
К сожале-
нию, на па-
мятнике нет 
его назва-
ния, «гугл» 
тоже не под-
сказал

 e «астана-
Байтерек» – 
проект на-
зарбаева. 
высота его 
105 метров, 
диаметр 
шара –  
22  метра

 e Казах-
стан – стра-
на многона-
циональная, 
но в основ-
ном правят 
балом две 
культуры

 e Улицы 
Талдыкорга-
на в центре – 
пестрые, на-
полненные 
азиатскими 
мотивами. 
Современ-
ные здания 
соседствуют 
с почти ста-
ринными 

 e вечный 
огонь и обе-
лиск Славы 
в парке Тал-
дыкоргана. 
Дань памяти 
погибшим в 
великой Оте-
чественной

 e Пляж на 
озере Бал-
хаш. Кто-
то снима-
ет топчан, 
там можно 
укрыться от 
солнца, кто-
то – номер в 
гостевом до-
мике. если 
не повезет – 
рискуете об-
гореть

 B казахских блюд в природе не сУществУет, за исключением бешбармака  
во всех кафе готовят и едят шашлыки, из баранины – самый распространенный. Лично меня привел в восторг соус 
к местным пирожкам – пикодиям. Сами пирожки готовятся с капустой, в них нет ничего особенного. Но соус! За 
основу берется соевый соус, который подогревается на плите с небольшим количеством масла и не очень мелко 
порезанной зеленью джусай. Зелень, в принципе, можно взять любую. Едят так: пирожок ломается пополам, и соус 
заливается внутрь. Многие блюда казахи едят руками. Впервые попробовала казы – это колбаса из конины. 
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95213 реальных 

вакансий 
Березовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам окон. 
8-902-878-93-74. 

 M Офис-менеджер. Высшее обра-
зование, владение  компьютером. 
8-912-24-599-89.
администраторы, 
секретари, операторы 

 M Специалист по кадрам. 4-40-70.
 M Секретарь судебного заседания 

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

 M Секретарь в БМАОУ СОШ №2. 
(34369) 4-96-50. 
торговля, продавцы 

 M Продавец-кассир.  Желающим 
предоставляется проживание. 
З/п  достойная. 8-950-199-41-49. 

 M Кассиры в продуктовый мага-
зин. Авансы еженедельно. 8-963-
444-02-60. 

 M Продавец с опытом работы в 
кожгалантерейный отдел ТЦ «Со-
ветский» г. Березовский. 8-922-
293-73-41.  
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель кат. В на ВАЗ-2106 на 
2- 3 месяца. 8-919-36-00-123. 

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

 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 на самосвал. Работа 

в г. Березовский. Оплата своевре-
менно. 8-912-04-447-44. 

 M Бригада автомойщиков для 
работы  в г. Березовском. 8-922-
600-61-16  

 M Водитель манипулятора кат. В, 
С, водитель кат. В, С, Е, машинист 
экскаватора- погрузчика JCB 4 
СХ. На производственную базу  г. 
Березовский, ул. Уральская,148/1. 
8-904-98-54-618.
Мебельное, швейное 
производство

 M Швея с опытом работы. Кожга-
лантерейное производство. Без 
в/п. 8-922-293-73-41.

 M Рабочие в цех по производству 

мягкой мебели. Срочно. 8-992-
01-77-667.  

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

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

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

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

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

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

 M Мойщица посуды, помощник 
повара в Лицей № 3 (НБП). 908-
912-93 62 
Медицина, фармацевтика 

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

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

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

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

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

нет 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 Вожатый  в школу № 2. (34369)  
4 96 50. 

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

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

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

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

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

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-

ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 

 M Младший воспитатель, музы-
кальный руководитель, старший 
воспитатель  в ДОУ № 9, ул. Мира 
6. (34369) 4-77-32. 

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

 M Парикмахер-универсал,  мани-
кюрист в парикмахерскую. 8-904-
38-11-345. 

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

 M Дезинфектор. 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, двор-

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

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

 M Инструктор по физической 
культуре  в ДОУ № 19, ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75.
рабочие специальности 

 M Начальник цеха, электрогазос-
варщик, слесарь-сборщик ме-
таллоконструкций, электрик на 
производство. 8 (343) 385-77-41. 

 M Слесарь-ремонтник на пред-
приятие по выпуску бумажной 
продукции в  г. Березовском. За-
работная плата от  20 т.р. 8-912-
299-42-92, Юрий Владимирович.  

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

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

 M Разнорабочие.  8-912-63-87-028. 
 M Слесарь по ремонту и обслу-

живанию технологического обо-
рудования на предприятие по 
производству бумажной продук-
ции. Образование  среднетехни-
ческое. Опыт работы – от 3-х  лет. 
Без вредных привычек. Зарплата  
договорная. 8-912-662-70-68. 

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

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

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

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

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

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

 M  Упаковщики,  операторы  на  
производственную линию на 
предприятие в г. Березовском. 
Разный график работы.  8-922-
210-05-71, Сергей Николаевич.

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

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом.  2 часа 
утром-2 часа вечером. 15 т.р. 
8-952-72-92-606.
разное 

 M Приглашаем к сотрудничеству 
частных распространителей для 
продажи газет. 8-904-98-233-61.

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

 M Упаковщики,  операторы  на  
производственную линию на 
предприятие в г.Березовском.  
Разный график работы.  8-922-
210-05-71 Сергей Николаевич.

 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
В понедель-
ник и втор-
ник дела на 
работе мо-
гут склады-
ваться не 
так гладко, 
как бы вам 
хотелось. 
Есть риск ис-
портить от-
ношения с 
окружающи-
ми.

ЛеВ
Выберите 
что-то одно: 
спокойствие 
или борьбу 
за собствен-
ный автори-
тет. В первой 
половине 
недели вам 
придется де-
лать больше, 
чем вам бы 
хотелось.

СТРеЛеЦ
Не спешите 
– и удача бу-
дет на вашей 
стороне, тем 
более что у 
вас сейчас 
великолеп-
ный период 
для раскры-
тия своего 
потенциала.

БЛИЗНеЦЫ
Старайтесь 
не тратить 
драгоценное 
время – на 
этой неделе 
оно будет на 
вес золота. 
Все задуман-
ное может 
исполнить-
ся, если вы 
спокойно и 
четко будете 
делать свое 
дело.

ВеСЫ
Природная 
сообрази-
тельность 
позволит вам 
справиться 
со многими 
важными за-
дачами. Же-
лательно не 
перенапря-
гаться, а пре-
доставить 
событиям 
возможность 
идти своим 
чередом.

ВОДОЛеЙ
На этой неде-
ле у вас поя-
вится шанс 
для успеш-
ной самореа-
лизации на 
работе. Что-
бы добить-
ся постав-
ленной цели, 
имеет смысл 
объединить 
усилия с дру-
гими людь-
ми.

ТеЛеЦ
Вам необхо-
димо приве-
сти душев-
ный хаос в 
порядок – 
осторожно 
во всем раз-
беритесь, 
тогда он пре-
вратиться в 
стройную и 
гармоничную 
систему.

ДеВА
Несмотря 
на усилия 
со стороны 
некоторых 
«доброжела-
телей», в ва-
ших силах 
сохранить 
хорошие от-
ношение с 
деловыми 
и личными 
партнерами.

КОЗеРОГ
Работа бу-
дет пред-
располагать 
к внедре-
нию новых 
идей и пла-
нов, колле-
ги и началь-
ство станут 
на удивление 
доброжела-
тельными.

РАК
На этой не-
деле не-
обходимо 
продумать 
стратегию 
ваших бу-
дущих дей-
ствий. Реа-
лен шанс 
воплощения 
в жизнь ра-
нее задуман-
ного в карье-
ре и социуме.

СКОРПИОН
В некоторых 
вопросах по 
работе вам 
будет нелег-
ко прийти к 
общему мне-
нию с кол-
легами. По-
старайтесь 
объективно 
оценить соз-
давшуюся 
ситуацию.

РЫБЫ
На этой не-
деле жела-
тельно соот-
носить свои 
обещания с 
возможно-
стью их вы-
полнения. 
Возможна 
некая непри-
ятная ин-
формация о 
деловом пар-
тнере, кото-
рая внесет 
изменения в 
ваши планы.

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА Из № 35: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прицеп. Рокфор. Влияние. 
Стимул. Крым. Сапоги. Имя. Наука. Солист. Слив. Паста. Аккорд. Хата. Тир. Карло. 
Драка. Взор. Папа. Баян. Нуга. Ишак. Свод. Басма. Сатана. Фрау. Узел. Штраф. Су-
харь. ПО ВеРТИКАЛИ: Конспект. Акант. Руины. Стремя. Микст. Нимфа. Цена. Ма-
лахов. Шарф. Зона. Пресс. Сват. Уксус. Таро. Кадр. Скрип. Люк. Пастух. Мощи. Ота-
ва. Ваза. Досуг. Сурик. Пионер. Лифт. Драма. Даль. 
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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 21 сентября

суббота 22 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 

сентября. День 
начинается»

09.55, 04.25 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай 
поженимся!»   
(16+)

16.00, 03.35 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут 
не всех» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

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

13.00, 19.00 Токшоу 
«60 минут» 
с О. Скабеевой и Е. 
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Теща-

командир» (12+)
03.00 Х/ф «Сваты»  

(12+)

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+)
12.00 «Малая Земля»  

(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 «Ралли»  
(16+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

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

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

12.50, 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»
08.05 Х/ф «Два капитана»  

(0+)
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное 

дело» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.25, 03.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.20 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
18.30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
20.30 Московский 

международный 
фестиваль «Круг Света»

21.30 «В центре событий» 
(16+)

22.40 «Приют комедиантов» 
(12+)

00.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

01.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)

05.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

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

20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.50 Д/ф (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Оплачено 

любовью» (16+)
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 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
18.40 Учим татарский язык вместе!
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
-»Ак Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
02.20 «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, 01.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
12.00 «Пацанки 3» (16+)
14.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
18.00, 21.00 «Орёл и решка» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
21.30 Х/ф «Отмель» (16+)
23.10 Х/ф «Идеальный 

ШТОРМ» (16+)
02.10 Х/ф «Отель 

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

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 
(12+)

00.00 Х/ф «Не шутите 
с Зоханом» (16+)

02.15 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)

04.20 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» (16+)

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.45, 03.25 Х/ф «40+ или 
геометрия чувств» (16+)

13.50 
Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

20.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)

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

(16+)
03.55 Х/ф «Евдокия» (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, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
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 «Голый 

барабанщик» (16+)
03.45, 04.35 «Импровизация» 

(16+)

05.00, 04.30 «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 «Сколько стоит стать 

терминатором?» (16+)
21.00 «Из человека - 

в обезьяну. Обратный 
ход эволюции» (16+)

23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 

(16+)
03.00 Х/ф «Газонокосильщик 

2» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.35, 
22.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30, 20.00 «ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

09.35 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.00, 15.35, 17.40, 22.50 

Новости
13.05, 01.25 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испания) - 
«Стандард» (Бельгия) (0+)

15.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 
(Греция) - «Челси» (Англия) 

18.15 «UFC в России. Начало». (16+)
18.35 Футбол. Лига Европы. 

«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

21.00 «Неделя УГМК» (16+)
21.05 «Технологии комфорта» (0+)
21.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До 

матча». (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап
02.00 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)

05.50, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Л.Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «В.Добрынин. Мир не прост, 

совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих. 

Л.Лещенко и В.Добрынин»
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.20 Х/ф «Большой переполох 

в маленьком Китае» (0+)

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 «Местное время. 
Суббота» (12+)

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

«Вести» - Урал»  
(12+)

11.40 «Смеяться 
разрешается»

13.00 Х/ф «Под дождем не 
видно слез» (12+)

15.00 «Выход в люди»  
(12+)

16.15 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мое сердце 

с тобой» (12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье»  

(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 

(16+)

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. 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 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» (12+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Лигалайз. 
(16+)

02.00 Х/ф «Трио» (16+)

06.55, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен» (12+)

07.40, 22.05 Х/ф «Цареубийца» 
(12+)

09.30, 18.15 «Большая наука» 
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «Легенды Крыма. Берег 

здоровья» (12+)
12.20, 04.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
14.05 «Моя Мурманская область» 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
18.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25, 05.00 Х/ф «Ралли» (16+)
23.50 Концерт «Дидюля. Музыка 

без слов» (12+)
01.25 Х/ф «Золотое сечение» 

(16+)
02.55 Х/ф «Криминальный 

отдел» (0+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
08.35 Православная 

энциклопедия (6+)
09.05 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс 

два» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
13.20, 14.45 Т/с «Хроника 

гнусных времен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
21.00 «Постскриптум»  

(16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.40 «Девяностые. Короли 
шансона» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
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 «Татар халык?ырлары» (0+)
16.00 «Литературное наследие» 

(12+)
16.30 «Мир знаний» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30, 02.20 Х/ф «Нежданный 

гость» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
01.25 «КВН РТ-2018» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

06.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 Док.проект (12+)
07.30 «Новости. Документы. 

Время собирать камни» 
Док.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, 13.30 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
14.30 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
16.30 Х/ф «Отмель» (16+)
18.10 Х/ф «Идеальный 

шторм» (16+)
20.40 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Новости. Документы. 

Влюблённый в тайгу» Док.
проект (12+)

22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Кинг-конг». 

Приключения (16+)
02.30 Х/ф «Серена» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+)
16.55 М/ф «Снежная королева 

2. Перезаморозка» (0+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Союзники» (18+)
03.30 Х/ф «Уроки любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми. 
Обед за 30 минут» 
(16+)

06.55, 07.30, 23.05, 04.25 
«6 кадров» (16+)

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

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

08.40 Х/ф «Я счастливая» 
(16+)

10.30 Х/ф «Любовница» 
(16+)

13.50 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 
(16+)

23.45 «Дневник 
счастливой мамы» 
(16+)

00.00 Кухня (12+)
00.30 Х/ф «Сердце без 

замка» (16+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» (16+)

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

08.00, 03.35 «ТНТ Music» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.30 

«Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30, 01.00 

Х/ф «Прометей» 
(16+)

19.00 «Битва 
экстрасенсов»  
 (16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
04.05 «Импровизация» 

(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 16.20, 03.45 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко»   
(16+)

08.00 Х/ф «День сурка» 
(0+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко»   
(16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. 10 врата» 
(16+)

20.30 Х/ф «Мстители» 
(16+)

23.00 Х/ф «Алиса 
в зазеркалье»  
 (0+)

01.00 Х/ф «Пегас против 
Химеры» (16+)

02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30, 13.25 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.55, 13.50, 15.25 «Прогноз 
погоды» (0+)

09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 14.50, 17.55 Новости
11.40 Профессиональный бокс
13.52, 18.20 «Автоnews» (16+)
14.12, 18.35 «Неделя УГМК» (16+)
14.30, 15.30, 18.00 «ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
15.00 «Технологии комфорта» (0+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»-»Саутгемптон»

20.55, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке»-»Бавария»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол»
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (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 ул. Мира 3. 13 м. Мебель. 8-922-
29-30-488.
1-комн. кв.

 M 1-к.кв. 8-906-808-81-99.
гараЖИ 

 M Сдам  капитальный гараж. 
8-922-111-29-43.
услуги

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

 M Семья из 3-х человек снимет 
дом на длительный срок. Недо-
рого. Срочно. 8-952-735-36-08.

куПля/ПроДаЖа/обМен 
г. берёзовский 
куПлЮ:

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

 M Участок, дом, коттедж, куплю 
у собственника. В Березовском 
или пригороде. 8-912-619-52-27.
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.

 M ул. Мира 3. 4/5,  18, 4 кв. м. В 
комнате вода, стеклопакет, сейф-

дверь, остается кухонный гарни-
тур. 800 т. р. 8-912-208-70-24.
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. Анучина 1.  3 эт. 2 100 т. р. 
Торг. 8-908-63-22-504.

 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. 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. 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. 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 п. Сарапулка, 3/3, комнаты 
изолированные, два балкона, 
52/30/8. полное благоустрой-
ство, железная дверь, газ. 8-908-
63-062-11.

 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 САД СНТ  73, р-н «Уют-Сити» 4,9 
сот. Разработан, летний домик. 
8-912-204-83-27.

 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 Новоберезовский. Гараж 6 х 8. 
8-912-240-23-44.

 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.

Воскресенье 23 сентября

05.10, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Светлана Крючкова. 

Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая 

перемена» (0+)
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Все деньги мира» 

(18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» 

(16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

Воскресенье»
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+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди-

3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Святой 

Спиридон» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя 

исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)
03.00 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» (12+)

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

07.00 Концерт «Дидюля. Музыка 
без слов» (12+)

08.30, 02.50 Х/ф «Золотое 
сечение» (16+)

10.00 «За строчкой архивной... 
Операция «Монастырь» (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.35 «От прав к возможностям» 
10.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
12.30 М/ф (0+)
13.20, 21.45 «Моя история» (12+)
13.50, 05.05 Д/ф «Говорящие 

камни» (6+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Под 

прикрытием» (12+)
18.45 М/ф (0+)
19.40, 02.00 «Моя Мурманская 

область» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.15 «ОТРажение 

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

отдел» (0+)
04.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

06.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

16.40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)

17.35 Х/ф «Авария» (16+)
21.30, 00.15 Т/с «Водоворот 

чужих желаний» (16+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» (16+)
04.50 «Юмор осеннего 

периода» (12+)

07.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «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» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество
15.30, 23.30 «Татары» (12+)
16.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
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 «Нечаянные письма» 

(12+)
02.30 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» (12+)

06.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

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

исследований. 
Румынский экспонат» 
Док.проект (12+)

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

10.00 «Орёл и решка. Россия» 
(16+)

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

 (16+)
15.00 «На ножах. Отели» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Серена» (16+)
00.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
03.00 Т/с  

«Сверхъестественное» 
(16+)

04.30 «Пятница news» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Астерикс. 

Земля богов» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

10.10 Х/ф «Няня» (0+)
12.10 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
14.05 Х/ф «Сокровище 

нации» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн» 
(12+)

19.10 М/ф «Миньоны»  
(6+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)

23.25 Х/ф «Репортёрша» 
(18+)

01.40 Х/ф «Идальго» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. 

Приключения 
в Долине муравьев» 
(0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Терапия 

любовью» (16+)
10.05 Х/ф «Как 

выйти замуж за 
миллионера» (16+)

13.40 Х/ф «Ключи от 
счастья» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
(16+)

23.00 Д/ц «Москвички» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

04.35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»  

(16+)
12.30, 01.35 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» (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+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.25 «Импровизация»  

(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
10.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.25, 23.25 «Автоnews» (16+)
10.45, 22.55 «Технологии 

комфорта» (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория»-»Интер»  
(0+)

13.10, 19.55 Новости
13.20 Профессиональный бокс
15.20, 01.55 «Автоnews» (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья»-»Рома». Прямая 
трансляция

20.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.15 «Неделя УГМК» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион»-»Марсель». Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»-»Эвертон» (0+)

04.25 Х/ф «Нокаут» (16+)

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

09.00 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты»

10.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря» 
(6+)

13.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

14.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

16.00 Х/ф «Алиса 
в зазеркалье» (0+)

18.00 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный 

человек 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль». Концертная 

версия. «AC/DC Live at 
River Plate» (16+)

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

Улица Февральская, 28. Новостройка по цене 
застройщика. Рассрочка Ипотека. Мат.капитал. 

Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

а

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

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

ПРОДАМ
Открылись продажи в новом 
5-этажном кирпичном доме Фев-
ральская 28
Продажа от застройщика. 
Сдача дома 3 квартал 2018 года
8-908-910-37-95
1 комн. квартиры 30 кв.м. от 1 487 
тыс руб
1 комн. квартиры 33,7 кв.м. от 1 
570 тыс руб
1 комн. квартиры 38,6 кв.м. от 
1840 тыс руб
2 комн. квартиры 54,9 кв.м. от 2 
450 тыс руб 

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ В НОВО-
СТРОЙКЕ п. Первомайский 10Б 
Ипотека. Рассрочка. Мат капитал. 
Расчет вторичным жильем 8-908-
910-37-95, 8-908-90-30-722
Студия 29,82 кв.м. -1 368 000 руб
1 к кв 41,9кв.м. - 1 823 000 руб
1 к.кв 42,9кв.м -1 814 000 руб
1 к.кв. 46,36кв.м. – 2 016 600 руб
1 к кв. 46,68 кв.м. от 1 970 000 руб
1 к. кв 47,68 кв.м. - 2 026 400 руб
3 к кв 76,7 кв.м. – 3 200 000 руб
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., евроре-
монт. Цена 740 000 руб. 8-908-903-
0722
ул. Транспортников 42, кирп., 13 
кв.м, 2 этаж, отл. сост., своя кухон-
ная .зона, лоджия, душ, сан.узел, 
590 000 р. 8-908-90-30-722
Комната в 3-х к.кв. ул. Ленина 46, 
кирп, 15 кв.м., стеклопакет, сейф-
дверь. Ч/п 610 000 руб. 8-908-910-
3795
1 К.КВ.
Квартира-студия ул Новая, д.8А, 
кирпич, 30 кв.м. Полностью с мебе-
лью и техникой. Отличное состоя-
ние. цена 1 490 000 руб. ТОРГ. 8-908-
910-37-95.
Ул. Гагарина 29 12/14 кирпич. 39,7 
/20,7/11. П/лоджия застекл. Окна во 
двор. цена: 2 070 тыс руб 8-904-38-
344-54 
Ул. Гагарина 29 14/14 кирпич. 
39,7/20,7/11 п/лоджия застекл. Окна 
во двор Цена: 2 080 тыс руб 8- 904- 
38 -334 -54 
ул Кр.Героев, 11. С/П. 39,3 кв.м. . 
5/10, Большая лоджия, Шкаф/купе. 
Чистая продажа. 2050 тыс руб Торг. 
89089103795
ул. Восточная, д.5, 34 кв.м., 7/16. 
Теплый пол, кух.гарнитур, пристен. 
Мебель, шкаф/купе. состояние от-
личное 2 200 тыс руб 8-908-903-07-
22
ул Совхозная, 1 ( п. Сарапулка), у/п 
,1/3, кирпич, 44,2/21/10 Стекл/ты, 
чп, 1 090 тыс. руб 8-908-910-3795 
п. Монетный, ул. Комсомольская, 
11, 1/5, 31.кв.м, на разные стороны, 
лоджия, сейф-дверь, 1050000руб 
8-908-903-0722
2 К.КВ.
Ул Гагарина, д. 25. 7/9, 2014 г.п., 54 
кв.м, (комн: 18+11 кв.м, кухня 12 
кв.м, гардер: 2,5 кв.м,) теплые полы, 
натяж.потолки, кухон.гарнитур. Ре-
монт в 2016 г. 3 750 000 руб. 8-904-
38-344-54
ул.Гагарина, 9, 4/5 , 51 кв.м., ул/
план., кирпич. Цена: 2 780 тыс руб 
8-904-38-344-54
ул Комсомольская, 4 (П. Лосиный ) , 
кирпич, 41 кв.м. изолир, 2/2 Кап ре-
монт квартиры в 2015 г. Отличное 
состояние 1 450 ты с руб 8- 904-38-
344-54
ул Н.Жолобова, 3. Кирп, 61 кв.м 
комн.изолирован., с/у раздел. 2 120 

тыс руб 8-908-910-37-95 
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.смежн, 
балкон, есть большая кладовка. 
Освобождена, 1 собствен. Цена 1 
240 тыс. руб. 8-904-383-44-54
3 К.КВ.
ул Театральная 28. 4 этаж . 58 кв.м. 2 
смеж+1 изолир.. далкон. ч/п док-ты 
готовы. 2 390 тыс руб 8-904-3834454
ул. Красных героев 7, кирп, 52 кв.м., 
смежно изолированные, 4/5, ч/п, 
2400000руб. Торг! 8-908-910-3795
ул. Ак.Королева 5, кирп., 62 кв.м., 
смежно изолированные, 1/5. Рас-
смотрим обмен на 2-х к.кв. НБП. 
2 590 тыс руб. 8-904-38-34454
п Кедровка, ул Школьная ( часть 
дома) 1 этаж, 69/45/12. кухня-
гостин,+ 2 комн., Полностью благ.. 
Есть свой приусад. участок 4 сотки. 
2900 т.р. 8-908-903-07-22
ДОМА
Ул. Февральская, кирпич, 40 кв.м, 2 
комн + кухня, газ, вода, эл-во, 7 сот, 
баня, теплица, ч/п. 3190 т.р.8-904-
38-344-54.
Ул. Береговая (Шиловка), 107 кв.м, 2 
эт, пенблок+бревно. 3 комн, + кухня-
гостиная, благоустр, 7 сот, ГАЗ, 4 700 
000 руб., 8-908-910-37-95. 
ул. Пролетарская, брев., 68 кв.м., 3 
комн.+кухня+прихож, газ, вода, но-
вая баня 2014 г.п., теплица 3х10, 
земли 11 сот, асфальт, ч/п. 3 350 000 
руб. 8-904-38-344-54.
ул. Серова, благоустр, 2 зт., 138 
кв.м.. газ. Вода, 2 с/у, 15.5 сот зем-
ли, гараж на 2 авто, хоз. мастерская, 
беседка, насаждения, все ухожено, 
ч/п, док-ты готовы, 5 990 тыс руб. 
8-908-910-3795
Жилой дом с земельным участком, п. 
Изоплит, ул. Костромская, 5 сот., 40 
кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-во, 2 
200 тыс. руб. 8-908-903-0722.
п. Кедровка, ул. Школьная, Часть жи-
лого дома 70/47/12,5. Состояние от-
личное! Высота потолков 2,8 м. Уча-
сток ухожен. Цена 2 900 тыс руб. 
8-908-903-07-22
КОТТЕДЖИ
Коттеджный поселок «Лесная усадь-
ба», ул.Сосновая, 2 эт., 176 кв.м., 5 
комн.+кухня/гостиная, 2 с/у. Гараж. 
Баня 33 кв.м. Хоз/блок. Беседка. 
Ланшафт.дизайн. 10 сот. Остается 
вся мебель и техника. Никто не про-
живал, не зарегистрирован. 14000 
т.р. 8-904-38-344-54.
САДЫ
к/с «Медик», в сторону ТЭЦ, 9 сот. 
Выходит на лес. Эл-во. Отличный 
подъезд. 650 тыс. руб. 8-908-903-
07-22.
к/с № 23 « Юбилейный», п Кедров-
ка, дом шлакоблок, 94 кв.м. 2 эт+ 
мансарда. камин. 9.5 сотки. Ухожен, 
скважина, эл-во. 1900 тыс руб 8-908-
903-07-22
к/с 24 п. Изоплит, дом 24 кв.м., 5.2. 
сотки, вода, эл-во, асфальт. дорога , 
5 мин. до Шарташа и до НБП, тепли-
ца, все ухожено, 750 000 руб. 8-908-
903-0722.
к/с №3, п. Первомайский, вода, эл-
во, насаждения, сад.дом с печкой, 
теплица, 4.5 сот., 650 000 руб. 8-908-
903-0722
к/с 40, 2 карьер, 4 сотки, 48 кв.м. дом 
из бруса, 2 этажа, эл-во, вода, водо-
ем, теплица, баня, 11 соток, цена: 1 
100 тыс руб. 8-908-903-0722
Сад: к/с №78 (р-он Жулановские 
озера) , дом шлакозаливной., 36 
кв.м+ мансарда, печка, скважина, 
новая баня, теплица, 5.2 сот. Земли, 
950000 руб.8-904-38-344-54
ЗЕМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
Пос. Становая, ул. Проезжая, 
8х8 недострой, 9 сот., все ком-
мун.рядом. В подарок: крыша 
«Ондулин» и пласт.окна. цена 1 
500 тыс. руб. 8-904-38-344-54.
ДНП «Шишкино» под строит-во, Есть 
электричество, газ. 5 соток. 610 000 
руб. 8-908-903-07-22

Сарапулка. 
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

1 комн. квартиры
 Mул. 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

 Mул. Транспортников, д. 
52, 30/16,6/6 кв.м., эт. 4/5, 
кирпич, балкон заст.(ал.
профиль), сейф-дверь (то-
рэк), с/у совмещ., линоле-
ум. Чист.продажа. 1 400 т.р. 
8-950-550-59-78

коммерческая 
недвижимость
Продажа

 Mул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 37,4 кв.м., 1 721 000 
руб., 8(343)382-45-35

коммерческая 
недвижимость
аренда

 Mул. Восточная, д. 3а, 2/6, 
58,2, кв.м., 23 280 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
45,2 кв.м., 18 080 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
42,4 кв.м., 16 960 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
82,4 кв.м., 32 960 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., от 11 000 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. 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)3003-146

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 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.

 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 р-н Пионерский. 76/52/8. Сану-
зел раздельный, комнаты изоли-
рованы. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. 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:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский 
р-н.5/5, кирпичн. 30 кв.м. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
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:
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.
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

– Отец умер год назад, я пропусти-
ла все сроки принятия наследства. На 
сегодняшний день  я хочу эти сроки 
восстановить. Как это сделать?

– По общему правилу, в соответ-
ствии со ст. 1154 Гражданского кодек-
са РФ наследство может быть принято 
в течение шести месяцев со дня от-
крытия наследства. Согласно статье 
1155 Гражданского кодекса РФ по за-
явлению наследника, пропустившего 
срок, установленный для принятия 
наследства (статья 1154), суд может 
восстановить этот срок и признать 
наследника принявшим наследство, 
если наследник не знал и не должен 
был знать об открытии наследства 
или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам и при усло-
вии, что наследник, пропустивший 
срок, установленный для принятия 
наследства, обратился в суд в течение 
шести месяцев после того, как при-
чины пропуска этого срока отпали.

Таким образом в случае, если вы 
являетесь единственной наследни-

цей умершего отца, то для восста-
новления пропущенного срока при-
нятия наследства вам необходимо 
обратиться в суд с заявлением, в 
котором необходимо указать ува-
жительные причины, почему вы не 
смогли принять наследство в тече-
нии 6 месяцев.

– Развелась с мужем, остался не-
выплаченный кредит, оформлялся на 
меня в период брака, использовался 
на ремонт квартиры. Кто должен его 
выплачивать?

– Несмотря на то, что в кредитных 
документах может быть указано имя 
только одного супруга, это не озна-
чает, что выплачивать такой кредит 
после расторжения брака он будет 
единолично.  Согласно ст. 45 СК РФ, 
считается, что денежные средства, 
взятые в кредит, одним из супругов во 
время совместного проживания в бра-
ке идут на нужды всей семьи. Именно 
поэтому обоим супругам часто прихо-
дится выплачивать кредит после раз-

вода, а в случае просрочки банк будет 
иметь право наложить взыскание на 
совместное имущество. Но на прак-
тике возникает довольно большое 
количество спорных моментов, отно-
сящихся к долговым обязательствам 
супругов, которые далеко не всегда 
можно решить только соответствую-
щими статьями Семейного кодекса. 
Примерный круг случаев, в которых 
долг считается общим: 

• получение денежных средств 
в кредит по взаимному согласию 
партнеров;

• использование кредитных 
средств на удовлетворение общих 
семейных нужд;

• осведомленность одного супруга 
о наличии кредитных обязательств 
перед третьими лицами у его партне-
ра по браку.

Признав долг истраченным на нуж-
ды семьи, суд присуждает его пога-
шение в тех же долях, в которых было 
распределено фактически нажитое 
имущество супругов. 

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 ВАЗ-2114. 2013г.в. Диски. Сост. 
отличное. 190 т. р. 8-904-981-76-
66.

 M ВАЗ 2105. Хор. сост. 8-922-213-29-
23. Николай.

 M Прицеп «Трансмаш» 1,5*1,2 м. 
Сост. хор. 8-953-006-13-11.

 M «Калина» хечбек 2008 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.
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.
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 полками.  Продаем за вашу 
цену. 8 - 922-215-74-15. Елена

 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 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 Посудомоечная  машина Candy  
450  мм 13 т. р. 8-908-919-00-95.

 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

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 Срезка. Горбыль. 1300 руб. 
8-922-61-17-853. 

 M Навоз в мешках. 8-922 22 96-061.
 M Навоз 5 кубов. 4000 руб. Мешок 

100 руб. 8-922-61-17-853. 
 M Тент синий  6,0х3,5 м 2 шт. 250 

руб/кв.м. 8-902-87-77-683.
 M Отсев. Щебень. 8-922-61-17-853.
 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

птун». 6 т.р.  8-950-20-27-469.
 M Железная бочка. Высота 1600 

мм, диаметр 1000 мм. Толщина 13 
мм. 8-982-709-555-2.

 M Дверь металлическая б/у. 8-912-
6 1-79-288.

 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 емкости 4-х кубовые. 16 т. р. 
8-999-49-79-498.

 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.

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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 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.
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 Детская кроватка с матрасиком, 
б/у 1 т.р. 8-909-008-27-10.

 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 Профлист заборный 120 х 2000. 
8-950-20-27-469.

 M Кирпич полуторный пустоте-
лый, облицовочный,ТБ-400 (н/к), 
ТБ-300 (н/к). 8 982 700-38-73.

 M Уголок 10 см. на 3 м 3 шт. 8-950-
20-27-469.

 M Бак из алюминия с мерником 
на 200 л. Толщина полотна 20 мм.  
Р-р 1000*100*250 мм. 12 т.р. 8-999-
49-79-498.

 M Ворота гаражные 2500 дл. х  
2500 выс., калитка 1800*800мм, 
толщина металла 4 мм.  28 т. р.

 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 Пол. Скрипы! Укладка ламина-
та.Тел. 8-902-87-16-750

 M Сантехработы, отделка, ремонт 
помещений. 8-912-26-99-686.

 M Мастер на час. Ремонт квартир. 
8-900-20-20-549.

 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 Книги (исторические романы, 
детективы) 10 р/шт. 8-950-55-94-
265.

 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.

ЗДороВье И красота *
Приму в дар

 M Слуховой аппарат. Приму в дар 
или куплю. 8-965-506-81-40.
ПроДаМ

 M Пеленки абсорбирующие, 
60*90 см. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы для взрослых  Сanny 
m2. упаковка 30 шт, 400 р. 8-950-
55-94-265

 M Памперсы ХL 54 и 56, по талии 
110*150, 30 р./шт. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы Seni, медиум,  (2) по 
талии 70-110. 600 руб /упаковка. 
8-909-008-27-10.

 M Матрас противопролежневый 
«Армед» ячеистый (решетка) с 
компрессором. В упаковке. 2 т. р. 
8-909-008-27-10.

 M Кресло-туалет складной  Е 
-0805. В упаковке. 4 т. р. 8-909-
008-27-10.

ЖИВотнЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Продаются тёлки.  8-953-056-
24-80

 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 Щенки  и  собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разный), на охрану 
и для души, в добрые руки. 8-922-
616-25-90, Светлана

 M Стерилизованные    кошки,    ка-
стрированные   коты   и   котята. 
8-922-616-25-90, Светлана

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

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

 M Котята   пушистые.  8-982-626-
70-72.

 M Отдам собак в добрые руки. 
Девочки. Добрые, ласковые, как 
кошки. 8-952-735-36-08

 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 Кошечки (стрелизованные). Ко-
тята различных окрасов. 8- 912 
28-65-201.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Лучинин Леонид Михайлович 02.09.1941 – 01.09.2018
Лебедкин Владимир Григорьевич 18.06.1940 – 02.09.2018
Ремезов Виктор Павлович 22-09.1941 – 01.09.2018
Дмитриева Рузалия Нурлыгаяновна 10.06.1964 – 02.09.2018
Зернов Валерий Григорьевич 31.01.1946 – 29.08.2018
Блохина Вера Васильевна 21.03.1970 – 04.09.2018
Крохалева Лидия Степановна 23.02.1957 – 30.08.2018
Крохалев Леонид Александрович 19.11.1929 – 04.09.2018
Фомина Нина Ивановна 21.02.1978 – 07.09.2018
Устинова Лидия Петровна 18.05.1937 – 05.09.2018
Викулов Владимир Васильевич 19.04.1967 – 04.09.2018
Дымщикова Алевтина Григорьевна 03.08.1934 – 24.08.2018
Козельских Владимир Сергеевич 20.06.1973 – 30.08.2018

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):

 ПотерИ И наХоДкИ *
 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 цветы: лиана с 
бело–розовыми цветками, ин-
дийский лук, денежное дерево, 
фикус мелколистный, юкка, алоэ, 
каланхоэ, золотой ус.  8-950- 19-
63-686.

 M Цветок алоэ 3, 4 года. 8-904-
981-01-65.

 M Алоэ 3 года. 8-950-63-72-357.

ПотерИ И наХоДкИ *
 M Нашедшего белый  кошелек с 

в/у на имя Колосова Ю.А. 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.

КИНОАФИША
«прайм»

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

6-9 сентября

Хищник
Фэнтези, экшн 18+

08:30
13:45
19:05
21:00

Тёмные отражения
Триллер, фантастика 16+

10:20
15:40

Большой кошачий побег
Мультфильм 6+

12:10 
17:30

Гоголь. Страшная месть
Триллер, фантастика 16+

22:55

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ
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ЕкатЕрина Холкина

Летние каникулы для 
наших героев, обычных 
мальчишек и девчонок, 
живущих в городе, дав-
но становятся поводом 
и возможностью прове-
рить себя на прочность. 

Почему герои? Далеко не 
каждый подросток решит-
ся выйти на улицу со све-
жим номером городской 
газеты, чтобы продавать 
ее прохожим. Для этого 
требуются смелость, це-
леустремленность, боль-
шое желание заработать 
свои первые деньги. Как 
показывает практика на-
шей акции «Выгодные ка-
никулы», очень многими 
ребятами старше 12 дви-
жет большая мечта, кото-
рая ждет их на прилавке 
и которую они стремятся 

осуществить. У большин-
ства – получается. 

В середине первой 
осенней недели редак-
ция газеты «Золотая гор-
ка», как обычно, подвела 
итоги лета. Первая трой-
ка участников акции по-
лучила заслуженные при-
зы. 771 проданная газета 
подарила Саше Шмареву, 
семикласснику из школы 
№ 13, заслуженное первое 
место. Второе (552 газеты) 
и третье (445) поделили 
давние друзья, соседи по 
улице Антон Повиденко 
из школы № 1 и Иван Му-
сихин из лицея № 7. 

– Я не знал Антона, но 
однажды увидел его, про-
дающего газеты. Брали 
их в тот вечер плохо, мне 
стало обидно за него, и я 
купил у него одну газе-
ту, – рассказывает глав-
ный победитель, вспоми-

ная о своем знакомстве с 
обладателем второго ме-
ста. – На следующий день 
он тоже решил поддер-
жать меня, купив один эк-
земпляр. 

Саша – не новичок в 
«Выгодных каникулах». 
В прошлом году он уже 
распространял газеты, 
как сам говорит, «учился 
продавать». Был у него и 
опыт другой работы – раз-
давал рекламные листов-
ки. Этим летом поставил 
себе цель – добиться при-
зового места. Семикласс-
ник старался каждую не-
делю брать больше газет, 
его рекордом стали 150 
«Горок» одного номера. О 
том, что он сможет про-
дать такое количество, 
даже поспорил с товари-
щем. Ни на что, а просто 
так – «чтобы никому не 
было обидно». 

Наш победитель в раз-
говоре производит впе-
чатление сознательного 
и самостоятельного под-
ростка. Однажды он на-
шел на улице телефон без 
сим-карты, ходил с ним в 
полицию – узнать, не по-
терял ли кто. Спрашивал 
по всей школе, правда, не 
говоря цвет и марку: хозя-
ин ведь знает, какой теле-
фон потерял. Поиски ока-
зались безуспешными, и 
только тогда подросток 
оставил гаджет себе.

Сашу все лето поддер-
живали бабушка Люда и 
тетя Оля. Сестренка Са-
брина, посмотрев на бра-
та, тоже захотела участво-
вать. Начинала 13-летняя 
девочка не с июня, поэто-
му продала меньше – 290 
штук. Часто брат и сестра 
стояли на улице или в тор-
говом центре вместе, при-

чем Саша предлагал про-
дать сначала газеты се-
стренки, помогал ей. 

Парень мечтал о ком-
пьютерном столе – и за-
работал на него! Благо жи-
вет рядом с мебельным, 
он сам пришел в магазин, 
где ему сделали скидку, 
сам выбрал стол и сам его 
привез! На большой тяже-
лой тележке. В два захода. 
Еще Саша покупал бэуш-
ный велосипед, который 
покрасил сам, чтобы ему 
было легче передвигаться 
по городу с газетами. В Но-
воберёзовский, где учит-
ся, ездит на автобусе сам. 
В будущем Саша мечтает 
стать бизнесменом, хоро-
шо зарабатывать. 

Антон и Иван все лето 
шли буквально по пятам 
друг за другом. Давние 
друзья, они обычно и за 
газетами приходили вме-

Подведены итоги акции 
«Выгодные каникулы»
Мечта. Стол, телефон и кроссовки: что купили победители

 B Акция 
«Выгодные 
кАникулы» 
предлАгАет 
гАзеты под-
росткАм зА 
10 рублей, 
они же про-
дАют ее бе-
резоВчАнАм 
по рознич-
ной цене – 20 
руб. Разни-
цу оставля-
ют себе. Про-
давшие наи-
большее чис-
ло газет полу-
чают призы от 
редакции. В 
прошлом году 
11-летний уча-
щийся шко-
лы № 2 Данил 
Бычков поста-
вил рекорд, 
продав 1425 
газет.

 e антон 
Повиденко, 
александр 
Шмарев и 
иван Муси-
хин по тра-
диции полу-
чили призы 
из рук глав-
ного редак-
тора газе-
ты «Золотая 
горка» / Фото 
Олега Манва-
рова

сообщайте новости!
ПиШите: gorkainfo@rambler.ru
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сте, и продавали в одном 
районе. Правда, дух сопер-
ничества все же омрачал 
их жизнь в эти три месяца: 
хоть открыто они не кон-
фликтовали, борьба все же 
чувствовалась. 

– Я поддержала: хоть 
чем-то занят, с пользой 
время проводит, – гово-
рит мама Ивана Светлана 
Сергеевна. – Правда, при-
ходилось пропускать тре-
нировки – сын занимает-
ся футболом, но с трене-
ром мы договорились, он 
разрешил. Нам иногда по-
могал, мог сходить в мага-
зин за продуктами на свои 
деньги. 

Иван Мусихин начи-
нал с малого: первые не-
дели брал по десять газет, 
в последние недели – уже 
по 50. За первые три неде-
ли ему удалось накопить 
на телефон за 4 тысячи 
– старый уже не устраи-
вал. Еще из крупных по-
купок – кроссовки. Одним 
из помощником Вани стал 
младший брат, заработав-
ший себе на сумку, ему 12. 
Его одного мама для уча-
стия в акции не отпускала, 
поэтому братья держались 
вместе. Максимум, что бу-
дущий программист, как 
Иван сейчас думает о себе, 
продал за неделю – 120 эк-
земпляров. 

– Однажды стоял с га-
зетами, и мужчина поло-
жил мне в руку 100 рублей 
и сказал: «Молодец, рабо-
тай!». Еще встречались 
учителя, директор шко-
лы, они тоже покупали, ра-
довались, что занят делом, 
– вспоминает Иван. – Ино-
гда  покупатели давали за 
одну газету больше, мак-
симум – 200 рублей. 

Антон Повиденко су-
мел за три месяца нако-
пить на самокат. Он был 
нужен ему как источник 
запчастей для своего ста-
рого. Родители поддержа-
ли, сказали – «правильный 
выбор». Пример у Антона 
уже был: два года назад 
его одноклассник заслу-
жил в акции один из при-
зов – наушники.

Призы распределились 
так: Саша Шмарев полу-
чил планшет, Антон Пови-
денко – экшн-камеру, Иван 
Мусихин – флешку. Все по-
бедители выразили жела-
ние через девять месяцев 
вернуться к «Выгодным 
каникулам». 

 g Когда подросток начинает сам зарабатывать день-
ги, он становится более самостоятельным, начинает 
ценить родителей и понимать: всё, что куплено ему 
родителями, заработано не таким легким трудом.


