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дает, – говорит Василий 
Константинович. – Мы ве-
щаем сразу в двух форма-
тах, поэтому с переходом 
на новое вещание наши 
абоненты не понесут ни-
каких финансовых затрат 
и издержек на приобре-
тение дополнительного 
оборудования. В цифро-
вом формате мы работа-
ем уже много лет. 

При этом Василий Кон-
стантинович отметил, 
что в случае перехода 
на цифровой формат ве-
щания могут пострадать 
пользователи старых мо-
делей телевизоров, кото-
рые не принимают без 
приставки цифровой сиг-
нал. В этом случае при-
дётся поменять телеви-
зор или приобрести при-
ставку.

Сегодня подключе-
ние к телевидению осу-
ществляется также и че-
рез интернет–провайде-
ров.  Например, в Берёзов-
ском свою деятельность 
осуществляют Ростеле-
ком, Convex, Интесс, Пла-
нета и другие провайде-
ры. С июня 2017 года и  
«Квант» стал интернет-
провайдером. 

Для перевода сетей те-
лерадиовещания на циф-
ровые технологии в Рос-
сии проводится федераль-
ная целевая программа 
«Развитие телерадиове-
щания в Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы». 
В рамках этой программы 
приём обязательных об-
щедоступных телекана-
лов без абонентской пла-
ты станет возможен во 
всех населённых пунктах 
России. 

Уже с этого года анало-
говое телевещание, в ре-
жиме которого телека-
налы работали с момен-
та появления ТВ, плани-
руют отключить. 

На самом деле большин-
ство березовчан давно 
смотрят цифровое эфир-
ное телевидение. На сме-
ну старым ламповым те-
левизорам пришли но-
вые, с плазменным экра-
ном и принципиально но-
вым форматом сигнала. 
В момент, когда вы при-
обрели ТВ, а к нему при-
ставку – вы перешли с 
аналогового вещания на 
цифровое. 

Что же это такое – 
цифровое телевещание, 
чем грозит гражданам 
прекращение аналого-
вого вещания? Постара-
емся разобраться.

Переход с аналога на 
«цифру» в России продол-
жается десять лет. За это 
время было сформирова-
но два эфирных пакета – 
мультиплексы. Сегодня 
во всех населённых пун-
ктах Свердловской обла-
сти доступны в отлич-
ном качестве десять про-
грамм пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (пер-
вый мультиплекс): «Пер-
вый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петер-
бург -5 канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ 
Центр», а также три ра-
диоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

В 2019 году все жите-
ли Свердловской обла-
сти получат возможность 
принимать мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домаш-
ний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ). Пакет программ 
РТРС-2 транслируется с 
четырёх объектов свя-
зи в регионе: Екатерин-
бург, Серов, Асбест, Ниж-
ний Тагил.

Цифровое эфирное те-
левидение – это новый 
этап развития телевиде-
ния во всём мире, кото-
рый приходит на смену 
аналоговому телевеща-
нию. Такой сигнал спосо-
бен преодолевать любые 
расстояния, не искажать 
картинку даже в плохую 
погоду. Теперь достаточ-
но установить специаль-
ный приемник и вставить 
шнур в телевизор, а не 
протягивать во всю ком-
нату длинный кабель или 
ставить антенны. Самое 
главное, что в отличие 
от пользователей сетей 
кабельных и спутнико-
вых операторов, зрители 
цифрового эфирного те-

левидения не платят або-
нентскую плату за теле-
просмотр. 

Аналоговое телевиде-
ние по всем этим харак-
теристикам значительно 
уступает цифровому сиг-
налу, поэтому в дальней-
шем его развитие техни-
чески и экономически не 
целесообразно. 

Определить, какой 
сигнал принимает сей-
час ваш телевизор, мож-
но. Если на экране рядом 
с логотипами телекана-
лов появляется литера 
«А», значит, оно анало-
говое. Маркировка хоро-
шо читается как на ста-
рых телевизорах, так и 
на новых. 

В современных моде-
лях телевизоров сигнал 
найдёт цифру самосто-
ятельно, если нет, тогда 
стоит зайти в настройки 
и переключить в режим 
цифрового сигнала. Для 
просмотра бесплатного 
цифрового телевидения 
достаточно приобрести 
антенну дециметрового 
диапазона. Большинство 
современных ТВ поддер-
живают стандарт веща-
ния DVB-N2, в котором 
транслируются бесплат-
ные мультиплексы.

Если телевизор ста-
рого образца, то необхо-
димо будет приобрести 
к нему дополнительное 
оборудование. Приобре-
тение пользовательско-
го оборудования для при-
ёма цифрового эфирно-
го сигнала – процедура 
разовая. Стоимость де-
циметровой антенны на-
чинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный 
кабель можно приобре-
сти в магазинах электро-
ники. 

Приобрести набор до-
полнительной техники 
владельцам старых те-
левизоров необходимо в 
срок до января 2019 года, 
в противном случае, они 
лишатся возможности 
смотреть большинство 
федеральных каналов. 

Кабельное телеви-
дение ООО «Квант» уже 
больше 25 лет осущест-
вляет вещание на терри-
тории Берёзовского го-
родского округа. По сло-
вам руководителя ком-
пании Василия Тонкуши-
на, все сигналы они при-
нимают по кабелю, а по-
том транслируют в ана-
логовом и цифровом ва-
рианте. Т.е. вещание осу-
ществляется в обоих фор-
матах. 

– Наш абонент, кто 
подключен к системе ка-
бельного ТВ, не постра-
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Регион

Определены победители региональ-
ного конкурса «Доброволец России»

Подведены итоги регионального эта
па конкурса «Доброволец России – 2018». 
Победители представят Свердловскую 
область на федеральном уровне.

– на конкурс было подано более 200 
проектов. Участники защищали их в сво
бодной форме перед экспертной комис
сией. Проекты волонтеров охватывали 
совершенно разные сферы нашей жиз
ни, – рассказал исполнительный дирек
тор Ресурсного центра добровольчества 
«Сила Урала» Владислав Овчинников.

Всего свердловские эксперты выдели
ли 30 проектов. Среди них в номинации 
«Вдохновлённые искусством» был вы
делен и проект березовчанки надежды 
Алексеевой «Вместе весело играть».

– Больше всего работ было представ
лено в номинации «Организатор добро
вольчества». По нашему мнению, это свя
зано с тем, что в регионе активно разви
вается добровольческое движение и ко
личество волонтеров постоянно растет, 
– рассказала координатор конкурса «До
броволец России» по УрФО Арина Выво
днова. 

Всероссийский Конкурс «Доброволец 
России» – одно из ключевых событий в 
сфере развития волонтерства в России, 
направленное на выявление, распростра
нение и поддержку лучших добровольче
ских практик, инновационных форм ор
ганизации волонтерской деятельности. 
Восьмой год подряд Конкурс реализуется 
восьмой год подряд. За время существо
вания на конкурс было подано более 10 
000 заявок.

Свердловская Общественная палата 
взяла курс на муниципалитеты

Члены Общественной палаты Свердлов
ской области призвали коллег из муници
палитетов региона к объединению уси
лий для реализации крупных проектов 
регионального уровня и решения насущ
ных задач территорий. новый состав об
ластной ОП провел встречу с председате
лями местных общественных палат Сред
него Урала. 

От имени губернатора к собравшимся 
обратился и.о. руководителя администра
ции главы региона Азат Салихов. Он от
метил, что и лично евгений Куйвашев, и 
представители органов власти всех уров
ней заинтересованы в развитии институ
тов гражданского общества как мощной 
созидательной силы. 

По словам Александра Левина, глав
ная цель сегодняшней встречи – нала
дить конструктивное взаимодействие 
между региональными и муниципальны
ми общественниками.

– Так получилось, что за восемь лет ра
боты Общественной палаты Свердлов
ской области ни разу не проводилось со
вместное заседание с представителями 
общественных палат городов и районов. 
Мы собрались, чтобы обменяться мнени
ями и приступить к составлению страте
гического плана Общественной палаты с 
учетом точки зрения каждого муниципа
литета», – сказал он.

В настоящее время общественные па
латы работают в 60 из 94 муниципалите
тов Свердловской области. Левин отме
тил необходимость создания обществен
ных палат в тех муниципалитетах регио
на, где их еще нет.

По сообщениям Департамента информационной 
политики свердловской области
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 B ВНИМАНИЕ 

По любым вопросам, ка-
сающимся наличия циф-
рового телесигнала и не-
обходимого пользователь-
ского оборудования, сле-
дует обращаться в феде-
ральную «горячую линию» 
ФГУП «РТРС» по телефону 
8-800-220-20-02 или на ин-
формационный интернет 
портал ФГУП «РТРС» по 
адресу: www.ртрс.рф
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Проект. В школьные будни введут бесплатные просмотры фильмов 

Старое кино для нового поколения
Проект «Фильмы для 
школьников» предло-
жила ввести админи-
страция Берёзовско-
го в школах города. По 
задумке главы Евге-
ния Писцова, просмотр 
хороших фильмов бу-
дет способствовать и 
духовно-нравственному, 
и патриотическому вос-
питанию молодежи, 
привитию семейных 
ценностей, а также ува-
жения к старшему поко-
лению и людям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, 
проект станет и полез-
ной формой досуга.

На прошлой неделе управ-
ление образования про-
вело анкетирование сре-
ди родителей и педаго-
гов школ города с целью 
определить список филь-
мов, которые будут полез-

ны детям и подросткам.
В опросе, который был 

проведен в социальных 
сетях в течение двух дней, 
приняло участие свыше 
800 человек. По словам 
заместителя начальника 
управления образования 
Татьяны Зубаревой, по-
мимо ответов на вопросы 
анкеты, родители дели-
лись своим мнением о ре-
ализации проекта в ком-
ментариях. Она отметила, 
что отклик на инициати-
ву оказался позитивным.

В результате анкети-
рования было выявлено 
большое количество, как 
советских фильмов, так и 
современных российских 
и зарубежных кинолент. 

– Список фильмов, ко-
торые, по мнению респон-
дентов, воспитывают 
доброту и несут духовно-
нравственные ценности, 
получился большим и 

обширным, – делится Та-
тьяна Зубарева. – Из все-
го списка пока мы ото-
брали 15 самых интерес-
ных и часто упоминае-
мых в ходе анкетирова-
ния фильмов. Из совет-
ского кинематографа это, 
например, «Чучело», «А 
зори здесь тихие», «Белый 
Бим Черное ухо» и другие. 
Из современных фильмов 
– «Легенда 17», «Движение 
вверх». Не обошли сторо-
ной и зарубежные карти-
ны, такие как «Полиан-
на», «1+1», «Форрест Гамп» 
и другие. 

Проект рассчитан на 
подростков 7-10 классов. 
Именно в этот период, с 
13-летнего возраста, по 
мнению специалистов, у 
детей начинается пере-
ходный возраст, в период 
которого они требуют по-
вышенного внимания. Ор-
ганизаторы проекта счи-

тают, что просмотр филь-
мов может стать одним из 
способов диалога с детьми 
на волнующие их темы.

Инициативная груп-
па планирует, что, кроме 
просмотра фильмов, под-
ростки будут обсуждать 
их друг с другом, возмож-
но, писать отзывы. По мне-
нию организаторов, важ-
но, чтобы к обсуждению 
подключались не только 
классные руководители, 
но и молодые педагоги и 
психологи.

Кинопрокат планиру-
ется осуществлять при 
поддержке единственно-
го в городе кинотеатра 
«Прайм». Сейчас его ру-
ководство изучает спи-
сок фильмов на предмет 
того, как скоро и на каких 
условиях их можно взять 
в прокат.

Кинопоказ для де-
тей будет проводиться 

один или два раза в ме-
сяц. Сейчас этот вопрос 
рассматривают в управ-
лении образования и в 
администрации. Перио-
дичность показов будет 
зависеть от стоимости 
проката. Предполагает-
ся, что для школьников 
трансляция фильмов бу-
дет бесплатной, проект 
будет реализован за счет 
местного бюджета. По-
сещение кинотеатра бу-
дет осуществляться не-
посредственно во вре-
мя учебного процесса, то 
есть с выездом во время 
уроков.

Основной сложностью 
на сегодняшний день 
для организаторов ста-
ли кинопоказы в посел-
ках – не во всех из них 
есть дома культуры, а 
доставка школьников в 
Берёзовский требует до-
полнительных усилий. 

Итог: 
 M 16 670 руб для мальчика
 M 15 960 руб для девочки
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Для участия в конкурсе «Женское счастье» при-
глашаются женщины, состоящие в зарегистри-
рованном браке и воспитывающие (воспитав-
шие) ребенка или детей. Свои заявки вы мо-
жете оставлять по телефону 8-908-901-12-98 
или в whatsApp, желательно – с данными: 
ФИО,   Возраст и стаж семейной жизни,  ФИО 
и дата рождения детей,  Контактный телефон.

Стань 
лучшей 
Миссис
и получи 

приз!

 В.И. Ленин

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ БЕРЁЗОВСКОГО. 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРО-
САМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

89506389517

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО, КРУ-
ГЛОСУТОЧНО

88002000122

АНОНИМНЫЕ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ ПСИХОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГО-
ГОВ КЛИНИКИ, ДРУЖЕСТВЕННОЙ К МОЛО-
ДЕЖИ БЕРЁЗОВСКОГО

89041786900

ЖДеМ 
вашиХ 

Мнений 
В ГРУППе
VK.COM/
zg66ru
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Исполняющая обязан-
ности заведующей дет-
ской поликлиникой Бе-
рёзовского Юлия Патру-
шева, сообщила, что си-
туация по заболеваемо-
сти менингитом в горо-
де спокойная. 

– Это обычная сезонная 
заболеваемость. У нас за 
лето было выявлено толь-
ко два подтверждённых 
случая менингита, в осен-
ний период ни одного. 

Серозный менингит – 
одна из форм энтерови-
русной инфекции. Пик за-

болеваемости приходится 
на лето и осень. Сейчас у 
нас идет сезонный подъ-
ем вирусных респиратор-
ных инфекций, – поясни-
ла Юлия Маратовна. 

Для менингита харак-
терны такие же симпто-
мы, что и для многих дру-
гих вирусных заболева-
ний. Это подъём темпе-
ратуры от 37,5 и выше, 
озноб, катаральные яв-
ления, насморк. Отличи-
тельной чертой будут яв-
ляться сильная головная 
боль, тошнота, сильная 
слабость, светобоязнь, 

ригидность затылочных 
мышц. 

При первых симптомах 
заболевания, врачи реко-
мендуют незамедлитель-
но обращаться за меди-
цинской помощью в боль-
ницу. Чтобы в последую-
щем не затянуть болезнь. 
Осложнения могут воз-
никнуть со стороны го-
ловного мозга. 

Серозным менинги-
том можно заразить-
ся воздушно-капельным 
путем или фекально-
оральным, через грязные 
руки или воду.

В качестве профи-
лактики рекомендуется 
тщательно мыть руки и 
по возможности избегать 
большого скопления лю-
дей, надевать маску и не 
контактировать с забо-
левшими людьми. 

Н а п о м н и м ,  ч т о 
вспышки серозного ме-
нингита были зафик-
сированы в нескольких 
Екатеринбургских  шко-
лах в начале сентября. 
Позднее всплеск заболе-
ваемости был отмечен в 
Южно-Сахалинске. 

АннА Малинкина

Городской Думой было 
выделено 12 миллионов 
рублей на ремонт школы 
№ 10 к ее 80-летию. Де-
ревянные окна замени-
ли на пластиковые. Фа-
сад здания сверкает, но 
вопрос с бассейном оста-
ется открытым.

К 80-летию школы № 10 
деревянные окна замени-
ли на пластиковые, поме-
няли входные двери, обно-
вили освещение в школе 
и на территории, устано-
вили контрольную систе-
му СКУД, теперь, попасть 
в школу можно только по 
электронным пропускам. 
По периметру школа ого-

рожена трехметровым за-
бором, ведется круглосу-
точное видеонаблюдение. 

Школа стала безопас-
нее, но некоторые учени-
ки обеспокоены.

–  Вот нам карточки сде-
лали, не особо чувствуешь 
себя в безопасности, лю-
бой может подойти и за-
брать ее, –  говорит уче-
ница девятого класса Да-
рья Шашенина. 

Фасад здания не ремон-
тировали почти тридцать 
лет. Периодически под-
крашивали, но капиталь-
ного ремонта не было. 
Цвет для фасада выбира-
ли учителя. 

– В прошлом учебном 
году нам отремонтирова-
ли крыльцо в начальной 

школе, тогда рабочие по-
красили его в желтый, и 
нам пришлось подбирать 
цвет для всего здания, 
ориентируясь на то, что 
крыльцо у нас уже есть. 
А в какой еще цвет покра-
сить, в зеленый что ли? А 
так школа солнечная, яр-
кая, нарядная, настрое-
ние сразу приятно повы-
шается, – говорит дирек-
тор школы № 10 Наталья 
Гусева. 

– Мне нравится цвет, в 
который школу перекра-
сили. Мы уже и пофото-
графироваться успели. В 
школу идти приятно, глаз 
радуется. Да и учиться 
стало намного комфор-
тнее, – говорит ученица 9 
класса Ирина Макурина.

Что с бассейном, кото-
рый есть в школе? На мой 
вопрос о нем директор от-
ветила: «В процессе». 

Бассейн в школе № 
10 построили 30 лет на-
зад. Но его так и не за-
пустили. Тогда воду на-
брали, а слить не смогли 
– система оказалась не-
исправна. Ведрами вы-
черпывали всем педаго-
гическим коллективом. 
В этом году его должны 
были отремонтировать, 
во всяком случае, день-
ги были выделены и на-
чальные работы прове-
дены, но как то все подо-
зрительно затормозили. 
Что будет дальше и зара-
ботает ли бассейн в шко-
ле № 10, неизвестно. 

Врачи раскрыли число детей, 
заболевших менингитом 

Школьников Монетного 
встретило обновлённое здание

В Берёзовском продол-
жаются работы по ре-
монту дорог. Напомним, 
что в этом году, в рам-
ках контракта дорож-
ные работы планирова-
лось провести на следу-
ющих участках:

 MОбъездная дорога от ули
цы Коммуны до предприя
тия «РОСТ»;

 MУчасток дороги по ул. 
Мичурина от улицы Мира 
до улицы Олега Кошевого;

 MУчасток дороги по ул. 
Строителей от улицы Теа
тральная до Автостанции;

 MУчасток дороги по ул. Те
атральная от улицы Строи
телей до ЗАГСа.

В рамках проекта, при 
устройстве дорожной 
одежды внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров, 
была произведена уста-
новка бордюрных камней. 

После производилась за-
мена асфальтобетонно-
го покрытия на участках, 
указанных выше. 

Большая часть работ 
уже выполнена. На ста-
дии завершения работы 
по улице Театральная. 
Строители приступили к 
ремонту тротуара  по ули-
це Строителей, после чего 
здесь также заменят ас-
фальтовое покрытие.

Благоустройство. Дорожные работы близятся 
к своему завершению

Асфальт наступает

АВТОР
вера 

батакова

gorka-info@
rambler.ru

больше 
новостей 
нА САйТе
zg66.ru

новости

Акция «Подари ребёнку книгу» 
стартует в библиотеках 

В рамках ежегодной областной ак
ции «День чтения» с 21 сентября по 28 
сентября Центральная городская би
блиотека, Библиотека семейного чте
ния, библиотекафилиал № 6 (новобе
рёзовский микрорайон), поселковые 
библиотекифилиалы проведут акцию 
«Подари ребенку книгу». В эти дни будет 
осуществлён сбор книг для воспитанни
ков детского дома в посёлке Монетном. 

вера батакова
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПОНеДельНик 24 сентября

ВТОРНик 25 сентября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 

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 «Паук» (16+)
04.15 Контрольная  

закупка

06.00 Док.проект (12+)
06.30 Док.проект (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 00.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

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

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

(16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
20.00 «Новости»
20.35 «Стенд 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 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 
«Место встречи» 
 (16+)

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

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

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

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

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.50 «6 кадров» (16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА. Аромат 
Фантома» (16+)

12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)

19.00, 00.00 «Главные 
новости Екатеринбурга» 
(16+)

19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 

(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 

(16+)
02.25 Х/ф «Трембита» (16+)
04.15 Х/ф «Отцы и деды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (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. Константин 

Юшкевич» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)
20.00, 02.30 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 «Социальная реклама» 
22.30 «Украина. Гонка на вы-

живание». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» 

(16+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Несносные 
боссы» (18+)

02.10 Х/ф «Крепись!» (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 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Няня» (0+)
08.30 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
(6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» 

(12+)
23.45 «Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.45 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
(16+)

01.15 Х/ф «День выборов» 
(16+)

03.45 Т/с «Выжить после» 
(16+)

04.45 Т/с «Вечный отпуск» 
(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, 18.05, 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+)

17.15 Д/ф «Я - Айвазовский, 
родом из Крыма» (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, 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 «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00, 04.15, 05.05 «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, 02.35, 03.25 
«Импровизация» 
 (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

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

репродукция» (16+)
12.00, 19.00 Ежегодное посла-

ние Президента РТ Рустама 
Минниханова Государствен-
ному Совету РТ (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Оплачено 

любовью» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым...
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
20.00 «Под напряжением». 

Реалити проект (12+)
21.30 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  - 

«Сибирь» 
00.00 «Вызов 112» (16+)

08.00, 09.20, 10.30, 21.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.25, 09.45 «Технологии 
комфорта» (16+)

09.00 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал»-
»Валенсия» (0+)

12.50, 15.20, 17.30 Новости
12.55, 17.35, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино»-»Наполи» (0+)

15.30 Смешанные единоборства
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм»-»Челси» (0+)
20.15, 23.55 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.40 «Патрульный участок» (16+)
21.20 «Вести конного спорта» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)

00.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.45 Профессиональный бокс
03.05 Х/ф «Воин» (16+)

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 

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 «Паук» (16+)
04.15 Контрольная  

закупка

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

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

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

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

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

Кругосветка» (16+)
12.00 «Тату навсегда» (16+)
15.00 «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, 01.10 

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 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Канцелярская 

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

(16+)
03.15 «Еда живая 

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

вокзала» (16+)

06.30, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА. Чёрная 
кошка» (16+)

14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Когда зацветет 
богульник» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой-2» (16+)

02.25 Х/ф «Трижды о любви» 
(16+)

04.10 Х/ф «Школьный 
вальс» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось» 

(0+)
10.35 Д/ф «Л.Шукшина. Не-

предсказуемая роль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский межд.фе-

стиваль «Круг Света»
22.50, 02.30 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» 
(12+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы 

2» (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 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

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, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

10.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после»  

(16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 

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

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.25 Д/ф «Цвет 
времени» (12+)

08.55 «Большая наука» 
 (12+)

09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 
01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 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

12.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

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

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

Вячеслав Гордеев» 
(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 «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 
«Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

04.15, 05.05 «Где логика?» 
(16+)

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

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

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

репродукция» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00 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 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «В стреляю-

щей глуши» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

07.30, 08.50, 10.00, 21.25, 
23.20 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.00, 10.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
08.20 «Вести конного спорта» (0+)
09.30 «Технологии комфорта» 
10.55, 13.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России
12.25 Тотальный футбол (12+)
13.25, 15.30, 17.35 Новости
13.30, 17.40, 01.55 Все на Матч! 
15.35 Смешанные единоборства
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.25 «Патрульный участок» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Локомотив»
21.50 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
22.00 «Автоnews» (16+)
22.20 «Кубок России-2018. 

«Тосно»-»Авангард». 
Подробности» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»-»Фиорентина»

02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Аугсбург» (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 27 сентября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 

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 «Паук» (16+)
04.15 Контрольная  

закупка

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

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

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

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

news» (16+)
10.00 Профилактические 

работы до 16.00
16.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня 2»  

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня». 
Информационная

20.50 «Бизнес сегодня»  
(16+)

21.00 «Пацанки за границей» 
(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 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Канцелярская 

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

(16+)
03.15 «Чудо техники»  

(12+)
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.00, 19.00, 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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА. 
Дурное место» (16+)

14.10 Х/ф «Когда зацветет 
богульник» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 

(16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя 

жена?» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 

(16+)
02.25 Х/ф «Большая 

перемена» (16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

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

страха» (16+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+)

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

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

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

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50, 04.20 Т/с «Колодец 

забытых желаний» (12+)
20.00, 02.25 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Е.Фурцева. Женщи-

на в мужской игре» (16+)

05.00, 09.00, 04.10 
«Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (18+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

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

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

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (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, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» (12+)
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 

(12+)
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 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, 17.25 
Д/ф «Одаривающий 
золотом. 
Благословенный город. 
Бухара» (6+)

08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.35, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

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

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

00.05 «Моя история. Вячеслав 
Гордеев» (12+)

06.05 «Гамбургский счёт» (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 «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00, 04.15, 05.05 «Где 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 

«Импровизация»  
(16+)

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

23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Последняя 

репродукция» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 02.00 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Точка опоры» (16+)
00.40 «Песочные часы» (12+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)

07.30, 08.30, 09.30, 19.20, 
22.20 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.00, 10.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.00 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
09.10 «Автоnews» (16+)
11.00 Смешанные единоборства
13.00, 15.35 Новости
13.05, 17.00, 02.55 Все на 

Матч! 
13.35 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако»-»Анже» 
15.40 Профессиональный бокс
17.30 Смешанные единоборства
18.30 Спец.репортаж (16+)
18.50 «Технологии комфорта» 
19.55 Футбол. «Волгарь» 

(Астрахань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.55 «Патрульный участок» (16+)
22.15 «Футбол.обозрение Урала» 
22.55 Футбол. «Балтика» - 

«Локомотив» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья»-»Реал» 
03.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Групповой этап

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 

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 «Паук» (16+)
04.15 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, 01.30, 04.00 «Пятница 

news» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня 2»  

(16+)
14.00 «Орёл и решка. 

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

канала». Итоги дня». 
Информационная

20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Пацанки за границей» 

(16+)
23.00, 02.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.30 «Большие чувства»  
(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» 
 (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

10.25 «Мальцева» (12+)
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 «Канцелярская 

крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский»  

 (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

 (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (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 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА. Беги, 
Раббит» (16+)

13.40 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Дом надежды» 

(16+)
00.30 Т/с «Метод 

Лавровой-2» (16+)
02.25 Х/ф «Большая 

перемена» (16+)
05.05 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
(16+)

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

человек» (12+)
10.35 Д/ф «В.Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50, 04.20 Т/с «Колодец 

забытых желаний» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. 

Усталость металла»  
(12+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Темная вода» 
(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, 03.40 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

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

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (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, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
10.30, 00.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

10.35 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» (12+)
01.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 08.25, 12.45, 17.15, 
17.25, 23.55, 01.50 
«Активная среда» 
(12+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.40, 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

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

00.05 «Гамбургский счёт» 
(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 «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.25, 04.15 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.05 «Где логика?» (16+)

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

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

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

репродукция» (16+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Х/ф «Выйти 

замуж за генерала» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 Т/с «Слишком мало 

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

07.30, 08.25, 10.20, 20.55, 
01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.55, 10.45 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.15 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

09.50, 18.15 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Болонья» (0+)
12.50 «Высшая лига» (12+)
13.25, 15.50 Новости
13.30 Футбол.  «Черноморец» - 

«Спартак» (Москва) (0+)
15.30 «UFC в России. Начало». 

Специальный репортаж (16+)
15.55 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес»-
»Барселона» (0+)

18.35 «Патрульный участок» (16+)
18.55 Футбол.  «Торпедо» - 

«Динамо» (Москва) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
02.30 Х/ф «Волки» (16+)
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Мать 13-летней участницы громкого 
убийства отказалась от госадвоката

12 сентября состоялось судебное заседа-
ние по делу 13-летней девочки П., кото-
рая проходит свидетелем по делу убий-
ства 20-летнего Дмитрия Рудакова.

Заседание, как и все прежние, про-
ходило в закрытом режиме: журнали-
стов на него не пустили. Девочка не до-
стигла возраста уголовного преследо-
вания, поэтому максимум, что ей грозит 
– помещение в центр временной изоля-
ции несовершеннолетних правонару-
шителей сроком до трех лет. Иск в поль-
зу этого решения подала территориаль-
ная комиссия по делам несовершенно-
летних Берёзовского. 

Заседание оказалось коротким. У де-
вочки будет другой защитник – по согла-
шению, а не тот, который был предостав-
лен ей судом. Так решила мать 13-летней 
П. Поэтому к рассмотрению дела так и не 
приступили. 

Очередная встреча участников про-
цесса в суде состоится 21 сентября в 14 
часов. 

Адвокат потерпевшей стороны, мате-
ри Дмитрия Рудакова, Евгений Кочешков 
заявил, что вторая сторона имела право 
на смену защитника.

Екатерина Холкина

Судят предпринимателя, который, 
обманул 135 человек

Мужчина брал на реализацию машины, 
но деньги до автовладельцев так и не 
дошли.

Заседание Берёзовского городского 
суда проходит сразу в двух залах – в один 
все 135 потерпевших просто не смогли 
поместиться. Среди тех, кто жаждет пра-
восудия, и Григорий Гулий. В 2014 году он 
решил продать свою машину через фир-
му «Фреш Моторс» почти за 700 тысяч ру-
блей, оставил у них в салоне, а через две 
недели решил забрать авто.

Когда мужчина приехал, ему ответи-
ли, что автомобиль уже продан. Но день-
ги на счет Григория так и не поступили, а 
продавцы заявили: у них произошла кра-
жа. Двери офиса перед клиентами закры-
лись, пострадавшие написали заявления 
в полицию. И вот на скамье подсудимых 
– владелец «Фреш Моторс» Андрей Насо-
нов. Его адвокат с обвинением в мошен-
ничестве не согласен.

Андрей Насонов также обратился в по-
лицию. Но, по словам предпринимателя, 
дело о грабеже зашло в тупик и теперь 
закрыто. Он готов вернуть деньги потер-
певшим, но только если правоохрани-
тельные органы найдут преступников и 
те возместят ущерб.

Подсудимый надеется, что с него сни-
мут все обвинения, а потерпевшие тем 
временем ждут возмещения ущерба. Слу-
шания в суде Берёзовского будут продол-
жены.

Михаил Якунин, obltv.ru

Инициатива. Бороться с детской беспризорностью 
и преступностью могут не только власти
ЕКАТЕРИНА Холкина 

Образование доброволь-
ной народной дружины 
и организация ее работы 
стали далеко не един-
ственными вопросами, 
которые поднимались 
на межведомственном 
совещании в кабинете 
главы администрации 
13 сентября. 

На нем присутствова-
ли начальник отдела об-
щественной безопасно-
сти Сергей Матвиенко, за-
меститель мэра по соци-
альным вопросам Марга-
рита Дорохина, началь-
ник управления культу-
ры и спорта Кирилл Ре-
пин, председатель комис-
сии ПДН Татьяна Плотни-
кова, главный специалист 
администрации по делам 
молодежи Ирина Понома-
рева и другие должност-
ные лица. Поводом встре-
чи стало событие, вско-
лыхнувшее в едином по-
рыве возмущения, злости 
и даже ярости весь город, 
– убийство, совершенное 
подростками. Что изме-
нится в нашем городе по-
сле этого преступления, 
которое словно разделило 
его историю на до и после?

Добровольная 
народная 
дружина (ДНД)

На самом деле это яв-
ление не новое. ДНД на-
чала свое существова-
ние в декабре 2017 года. 
Основная задача дружи-
ны – патрулирование 
опасных или потенци-
ально опасных участков 
в городе. Членами обще-
ственного формирова-
ния могут становиться 

как мужчины, так и жен-
щины. 

– Нужно спросить жи-
телей города: что вы гото-
вы сделать сами для соб-
ственной безопасности 
и безопасности своих де-
тей? Как вы сами готовы 
поменять свою жизнь? – 
уверен мэр Евгений Пис-
цов. – Критиковать, сидя 
на диване, умеют многие, 
а заняться делом готовы 
единицы. 

Инициируя проект под 
рабочим названием «Без-
опасные улицы», Евгений 
Рудольфович подчеркнул, 
что работу нужно вести 
в разных направлени-
ях. Первым этапом ста-
нет создание актуально-
го списка тех мест, где де-
тям и подросткам запре-
щено находиться в вечер-
нее и ночное время. Та-
кие постановления адми-
нистрация Берёзовского 
готовила, списки есть, но 
последние дополнения в 
них вносились в 2014 году. 
Если дружинники будут 
знать «слабые» места го-
рода, им будет проще де-
журить.

Активные родители – 
категория граждан, боль-
ше других заинтересован-
ная в реализации проек-
та, который, возможно, бу-
дет так и назван – «Роди-
тельский патруль». Конеч-
но, на одном только энту-
зиазме работа вестись не 
должна: Писцов подчер-
кнул, что в дальнейшем 
самые активные участни-
ки проекта могут рассчи-
тывать на премии, гранты. 

Самым проблемным 
моментом работы ДНД на 
сегодня остается даже не 
ее наполнение кадрами, а 
материально-техническая 

база, включая само по-
мещение. На совещании 
большинство присутству-
ющих высказались за то, 
что можно «поселить» до-
бровольную народную 
дружину на первом эта-
же дома по ул. Мира, 1. 

Служба социальной 
и психологической 
помощи

Да, в Берёзовском ра-
ботает «Клиника, друже-
ственная к молодежи»,  где 
психологическая помощь 
оказывается подрост-
кам и их родителям. Да, 
в школьных стенах рабо-
тают психологи. Да, в Ло-
сином открыт социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. 
Но единого учреждения 
для семьи, где проходили 
бы консультации, тренин-
ги, встречи (добровольные 
или по направлению, на-
пример, той же школы или 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних), в чер-
те города нет.  Чтобы го-
ворить о появлении в Бе-
рёзовском принципиаль-
но нового центра, необхо-
димо учесть очень мно-
го факторов: сколько спе-
циалистов какого профи-
ля найдут там работу, ка-
кие задачи будут перед 
ним стоять, какое ведом-
ство возьмет его под свое 
крыло. На решение этих 
вопросов, изучение опы-
та работы таких центров 
в соседних территориях 
нужно время. 

– В Сухом Логу штат 
центра молодежной поли-
тики насчитывает 26 еди-
ниц, финансирование – за 
счет местного бюджета, – 
рассказала главный спе-
циалист по работе с моло-

дежью Ирина Пономаре-
ва. – Здесь нужны насто-
ящие специалисты, кото-
рые говорят с молодежью 
на одном языке. Пока мы 
не предложим им достой-
ную заработную плату, я 
буду против создания та-
кого центра. 

Одним из первых ша-
гов в определении, какой 
формат работы с трудны-
ми подростками и их ро-
дителями оптимален, ста-
нет проведенный в Берё-
зовском мастер-класс по 
технологии «Круг сооб-
ществ». Он состоится 3 
октября в 15:00. 

Реконструкция 
детско-юношеской 
школы «Олимп»

Точнее – строительство 
второго здания с кругом 
стадиона 200 м, с 50-ме-
тровым бассейном, состо-
ящим из шести дорожек, с 
двухэтажной гостиницей 
минимум на 50 номеров.

– Это будет многофунк-
циональный центр спор-
тивной подготовки, экс-
клюзивный для региона, 
где мы сможем принимать 
соревнования всероссий-
ского уровня. Чтобы на-
чать его строительство, 
на которое потребуется 
не меньше, чем на созда-
ние новой школы, необ-
ходимо сформировать об-
щественную потребность, 
– уверен Писцов. – Когда 
жители города прямо за-
говорят: «Да, нам нужна 
такая спортивная школа», 
мы сможем двигать этот 
проект на уровне област-
ного правительства. 

 f ПроЕкт  «СМотриМ нашЕ». 
ПодробнЕЕ о нЕМ читайтЕ на 
Стр. 3.

Зачем нужна дружина 

 B КаК вСтУпить в добро-
вольнУю народнУю дрУ-
жинУ.
Для оформления доку-
ментов и вступления в 
члены Добровольной на-
родной дружины по охра-
не общественного поряд-
ка Берёзовского городско-
го округа необходимо:

 M  достигнуть совершенно-
летия;

 M  предоставить докумен-
ты: копия паспорта, ко-
пия СНИЛС, копия ИНН, 
две фотографии 3х4, 
справка из психиатриче-
ского диспансера, справ-
ка из наркологического 
диспансера;

 M  обратиться в ОМВД Рос-
сии по Березовскому или 
в МФЦ для получения 
справки об отсутствии су-
димости;

 M  заполнить заявление 
(бланки найдете на сай-
те Березовский.рф либо 
zg66.ru). 

По всем 
организационным 
вопросам обращаться 
в отдел общественной 
безопасности 
администрации 
берёзовского, 
заведующий отделом – 
Сергей Матвиенко.   
тел. (34369) 4-32-14.

 B боиМСя 
за Своих де-
тей и хотиМ 
беСплатных 
КрУжКов.
По результа-
там проведен-
ного в соци-
альной сети 
опроса, в ко-
тором при-
няли участие 
около ста че-
ловек, боль-
шая часть 
опрошенных 
после случив-
шегося убий-
ства боится за 
безопасность 
своих детей, 
а решением 
проблемы на-
зывает появ-
ление боль-
шего количе-
ства бесплат-
ных кружков и 
секций. 

 g С 19 июля этого года появились полномочия 
и возможность наказывать родителей, дети ко-
торых находятся не в том месте и не в то время. 
Бланки протоколов разработаны.

 e У зала заседаний собрались представители 
СМи / Фото Екатерины Холкиной

большЕ 
новоСтЕй 
НА САйТЕ
zg66.ru
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Самой доступной для по-
купки недвижимостью 
за границей у нас счита-
ется Болгария. 

По данным 2012 года, уже 
более 337 тысяч наших 
соотечественников стали 
собственниками жилья в 
этой европейской респу-
блике. Согласно инфор-
мации Homesgofast.Com, 
доля иностранцев на 
рынке Болгарии состав-
ляет 15%, примерно четы-
ре пятых из этой группы 
– россияне. Мы спросили 
у наших земляков об их 
личном опыте покупки 
недвижимости в балкан-
ском государстве.

Алла Феоктистова, 
бухгалтер:

– В одно время мне за-
хотелось выйти на пен-
сию и уехать туда, где 
хорошая погода. Я мало 
думала о географии, но 
был образ «домика в де-
ревне». Когда стала смо-
треть цены, поняла: дом 
– это дорого хоть в на-
ших широтах, хоть на 
юге. Из любопытства 
поинтересовалась Ев-
ропой: Греция, Италия, 
Испания, Болгария. По-
следняя понравилась не 
только ценами: климат 

близок к нашему югу, 
нет сильной жары, нет 
проблем с языком, что 
позволит не чувствовать 
себя в изоляции. Если 
они говорят медленно, 
то понять речь можно. 
Вывески все угадыва-
ются. Русская речь, осо-
бенно в сезон – с мая по 
сентябрь – звучит по-
всеместно. Кстати, мно-
гие старые люди еще го-
ворят по-русски, моло-
дежь – перешла на ан-
глийский. Еще одна при-
чина: мне хотелось от-
влечься от экономиче-
ских и политических по-
трясений в нашей стра-
не. Конечно, там тоже 
есть свои проблемы, но 
по большому счету они 
не касаются тебя, если 
ты не собираешься там 
работать. 

Возможно, покупки бы 
не случилось, если бы не 
дочь. Она меня поддер-
жала, дала тот толчок, 
который был так нужен, 
чтобы решиться. Мы 
много говорили на эту 
тему, пока Даша просто 
не сказала – надо что-то 
делать! И мы поехали – 
просто посмотреть стра-
ну. Это было в августе 
2017 года. 

В Болгарии нас встре-
тили агенты по покупке 

недвижимости, они и по-
казывали нам варианты. 
Изначально мы с ними 
связались по интернету 
еще в России. Они под-
сказали мне, что не нуж-
но брать дом, требую-
щий обслуживания, или 
большую квартиру. Так 
мы нашли апартаменты 
в ста метрах от моря в го-
роде Свети Влас. Это как 
наша однокомнатная сту-
дия площадью 44 квадра-
та. Мы внесли залог и уе-
хали обратно в Россию. 

С моей стороны это 
было похоже на авантю-
ру: накоплений у  меня не 
было, в Берёзовском оста-
валась двухкомнатная 
квартира, которую еще 
нужно продать. Часть де-
нег с продажи ушла на 
однушку в студгородке 
Екатеринбурга (с целью 
последующей ее сдачи в 
аренду), часть – на апар-
таменты в Болгарии. 30% 
суммы дала дочь – в рас-
срочку. Квартира прода-
валась по акции и обо-
шлась мне в 19 900 евро 
(примерно 1 400 000 ру-
блей). Покупка состоя-
лась зимой. 

Особенность болгар-
ской недвижимости: в 
цену закладывается пло-
щадь не только самой 
квартиры, но и площа-

ди общего пользования. 
Они складываются и де-
лятся на все квартиры 
дома, увеличивая стои-
мость каждой. 

Вторичное жилье в 
Болгарии продается по 
принципу «заезжай – и 
живи». Собственники 
оставляют все, начиная 
от мебели и техники и за-
канчивая вилками. Сна-
чала меня насторожил 
факт, что довольно мно-
го русских продают не-
движимость, но этому на-
шлось объяснение: закон 
запретил нашим госслу-
жащим и военным иметь 
жилье за рубежом, отсю-
да эта волна. 

В город я просто влю-
билась: небольшой, но со-
временный. Люди нику-
да не спешат, создается 
даже впечатление, что у 
них нет тех амбиций, ко-
торые двигают людей к 
успеху, к продвижению 
по карьерной лестнице. 
Если Солнечный Берег – 
самый крупный и суетли-
вый курорт страны – на-
помнил мне юг советско-
го периода, наполненный 
шумом ночной жизни, то 
Свети Влас – тихое, спо-
койное место. Мне было 
важно, чтобы городок не 
закрывался на зиму, как 
многие курортные ме-

стечки. Конечно, не в се-
зон многие уезжают, но 
кто-то живет и круглый 
год.  

Центрального отопле-
ния, радиаторов в болгар-
ском доме не встретить. 
Если топят, то дровами, 
у многих кондиционер. 
Вода и электричество – 
по счетчикам.

Покупая апартаменты, 
я понимала: на одну пен-
сию мне там не прожить, 
нужен пассивный доход. 
Поэтому планирую сда-
вать квартиру в Екатерин-
бурге. Пока же наоборот: 
летом моими арендатора-
ми были туристы в Болга-
рии. Нашим посредником 
стала русская семья, про-
живающая там. Муж с же-
ной зарабатывают тем, 
что встречают гостей, об-
служивают их и берут за 
это определенный про-
цент со сдачи жилья. До-
говор мы с ними не заклю-
чали, все на честном сло-
ве. Думаю, им в маленьком 
городке просто ни к чему 
портить свою репутацию 
обманом. Стоимость арен-
ды летом зависит от того, 
как долго живешь, от 15 до 
30 евро в сутки. Я пусти-
ла квартирантов, чтобы 
окупить траты на содер-
жание жилья, это двести 
евро в год. 

ПОДГОТОВИЛА 
ЕкатЕрина 

Холкина

gorka-info@
rambler.ru

У самого Чёрного моря
Болгария. Березовчане рассказали о покупке 
недвижимости на родине Киркорова

 B Сарафо-
во. Является 
одним из но-
вых районов 
города Бур-
гас. Имеет не-
официальное 
название как 
Беверли Хилс 
Бургаса, по-
тому что это 
место как Ру-
блевка в Мо-
скве, обеспе-
ченные жи-
тели Бурга-
са предпочи-
тают здесь 
строить свои 
дома, дачи, 
виллы. Здесь 
живут более 
4000 человек 
в более чем 
1 300 домах 
у моря, отку-
да открыва-
ется велико-
лепный вид 
(по данным 
infobg.ru). 

 e Центральный пляж Свети власа — песчаный, его территория разделена на сектора. Это платный участок с шезлонгами и зонтами, а также бесплатные, наиболее людные участки 

 f наСЕлЕниЕ Страны СоСтавлЯЕт болЕЕ 7.3 Млн чЕловЕк. 
болгары ЯвлЯютСЯ ПЕрвыМи из СлавЯнСкиХ народов, При-
нЯвшиМи ХриСтианСтво. забавный факт: когда болгарин 
качаЕт головой ввЕрХ и вниз, то Это значит, что он С чЕМ-то 
нЕ СоглаСЕн или «нЕт». ЕСли жЕ он качаЕт головой в Сторо-
ны, то Это значит СоглаСиЕ или «да».
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Получить граждан-
ство непросто. Сейчас у 
меня как у собственника 
жилья открыта виза на 
три года. Стоит понимать: 
болгары рады вам, если 
вы едете на их террито-
рии тратить свои день-
ги, но не занимать их ра-
бочие места. Без вида на 
жительство на работу не 
берут: это грозит боль-
шими штрафами. Ника-
кого особенного отноше-
ния я к себе не заметила. 
Они понимают, что тури-
сты и мигранты – источ-
ник дохода, и вполне дру-
жественны. 

Перелет – дорогой. В 
обе стороны у меня ухо-
дило 22 тысячи рублей. 
Плюс все самолеты – че-
рез Москву, с пересадкой. 
Если брать билет из Мо-
сквы, выходит значитель-
но дешевле. Хочу попро-
бовать доехать до столи-
цы на поезде и уже отту-
да добраться самолетом.  

Переехать туда я пла-
нировала на пенсии. Мне 
53, по новому закону пен-
сионное удостоверение 
получу через 3,5 года. 
Даже если мне что-то не 
понравится, здесь оста-
нется квартира, здесь бу-
дет жить моя дочь, и я в 
любой момент смогу вер-
нуться. 

 B Цены на 
недвижи-
МоСть, по 
данныМ 
Сайта  
prian.ru:

 MСтудия на 
Солнечном 
Берегу, 350 
метров до 
пляжа, 27 
квадратов: 
8 950 евро 
или 708 099 
рублей. 

 MАпарта-
менты на 
Солнечном 
Берегу, 500 
метров до 
пляжа, 55 
квадратов: 
18 900 евро 
или 1 494 
952 рубля. 

 MАпарта-
менты в 
Святом Вла-
се, 100 ме-
тров до 
моря, 31 
квадрат: 26 
320 евро 
или 2 081 
859 рублей. 

 MКвартира 
в Сарафо-
во, у моря, 
44 квадра-
та: 22500 
евро или 1 
780 228 ру-
блей. 

 B Свети 
влаС – го-
род в болга-
рии. Располо-
жен на побе-
режье Чёрно-
го моря. Нахо-
дится в Бур-
гасской обла-
сти вблизи от 
Солнечного 
берега. Насе-
ление состав-
ляет  4208 че-
ловек. Святой 
Влас находит-
ся в 40 км от 
международ-
ного аэропор-
та Бургас. 

Татьяна Федосина, ру-
ководитель «Центра не-
движимости «Вознесен-
ский»:

 
– Мысль – купить квар-
тиру на море – появилась 
давно. Мы рассматрива-
ли Испанию, пригляды-
вались к Кипру. Навер-
ное, все это просто было 
не наше. 

В 2013 году наш вы-
бор пал на черномор-
ское побережье Болга-
рии. Свою роль в этом 

сыграли несколько фак-
торов: теплое море; 300 
солнечных дней в году; 
мягкий, так называемый 
«детский» климат; цена 
на недвижимость и про-
живание; щадящее нало-
гообложение. Плюс от-
сутствие языкового ба-
рьера, культурная и мен-
тальная близость с жите-
лями страны. К тому же 
несколько пар, с кем мы 
близко знакомы, уеха-
ли  по разным причинам 
жить в Болгарию. 

Мы ищЕМ 
гЕроЕв 

ПИшИТЕ 
gorka-info

@rambler.ru

большЕ 
фото на 
zg66.ru

 e Сарафово занимает выгодное местоположение, благодаря которому проживающие тут могут без труда до-
браться до любого города или курортного поселка, чтобы познакомиться с бытом старинной болгарии, побы-
вать на интересной этнической экскурсии

 e Яхт-клуб  
Марина ди-
неви в Свя-
том вла-
се является 
его визитной 
карточкой и 
центром раз-
влечений. 
в мировом 
значении 
«Мариной» 
называют 
порт для яхт 
с повышен-
ным уров-
нем комфор-
та и безопас-
ности

 f в болгарии кофЕ Признан наЦиональныМ наПиткоМ. Его 
ПринЯто Пить каждоЕ Утро ПЕрЕд ПоЕздкой на работУ. При-
дЯ на работУ, норМально Пить кофЕ С коллЕгаМи в тЕчЕниЕ 1-2 
чаСов, обСУждаЯ личнУю жизнь или задачи на дЕнь. нЕваж-
но, наСколько СрочнаЯ или важнаЯ работа ЕСть на дЕнь. ча-
Сто кофЕ Пьют С кока-колой.

ИНВеСТИЦИИ

Мы купили квартиру 
в марте 2014 года. Я – ри-
елтор со стажем больше 
20 лет, поэтому было не-
сложно изучить специ-
фику работы с недвижи-
мостью. Специалисты из 
риелтерского агентства 
нас встретили и помог-
ли с выбором и оформ-
лением. На поиск нашей 
квартиры нам хватило 
два дня. 

Черноморское побере-
жье в Болгарии неболь-
шое, это буквально не-
сколько городов. Мы дав-
но живем в Новоберёзов-
ском и знакомы с преле-
стью жизни в тихом рай-
оне, близком к большому 
городу. Возможно, поэто-
му нам понравился при-
город большого старого 
города Бургаса. Это при-
морский поселок под на-
званием Сарафово, в не-
посредственной близо-
сти от аэропорта.

Квартал Сарафово на-
ходится на берегу моря, 
имеет большой песча-
ный пляж и причал для 
яхт и рыбацких кате-
ров. Городок  застроен 
3-5-тиэтажными дома-
ми и коттеджами и уто-
пает в зелени и цветах. 
Мы выбрали одну из 16 
квартир с террасой в не-
большом пятиэтажном 
доме. Среди наших со-
седей – уроженцы Бело-
руссии, Петропавловска-
Камчатского, Челябин-
ска, Перми и несколько 
болгарских семей. «До-
моправительница» – при-
ятная пожилая дама, 
наша соседка: следит за 
соблюдением чистоты и 
порядка в нашем доме. 

Мы платим только по 
счетчикам – за воду, элек-
тричество. Налог платится 
один раз в год, в том чис-
ле – за вывоз мусора. Сум-
ма небольшая – в переводе 
на наши деньги около 2,5 
тысяч рублей в год. 

Сдавать квартиру, где 
находятся наши личные 
вещи, мы не хотим. Стара-
емся бывать там два раза в 
год, туда же приезжают и 
наши дети на отдых. Если 
я выйду на пенсию, то по-
стараюсь как можно боль-
ше времени проводить в 
Болгарии. Благодаря про-
грамме, по которой вид на 
жительство для пенсионе-
ров дается всего по четы-

рем документам – паспорт, 
пенсионное, выписка из 
банка и справка о несуди-
мости – в этой европей-
ской стране живет много 
наших пенсионеров. 

В Болгарии можно за 
небольшие деньги ку-
пить машину в прилич-
ном состоянии. Их при-
гоняют из Италии, Фран-
ции, Германии. 

 До декабря здесь тя-
нется мягкая осень, море 
начинает прогреваться к 
концу мая. Нет изнуряю-
щей жары, как в Турции. 
В этом году мы впервые 
были в Болгарии в май-
ские праздники и были 
очень приятно удивле-
ны хорошей, уже летней 
погодой. Интересно на-
блюдать, как постепенно 
оживает маленький горо-
док, наполняясь людьми 
и голосами, открываются 
кафе на пляже, в воздухе 
витают запахи жареного 
мяса и рыбы.

Гурманы здесь оста-
нутся в восторге от брын-
зы, сыров, морепродук-
тов, колбас из кабана, оле-
ня, косули... Любители вин 
откроют для себя потря-
сающие вкусы. В деревне 
можно недорого купить 
свежих овощей и фруктов. 

Сейчас, когда евро взле-
тел, жизнь в Болгарии за-
метно подорожала. Но ка-
чество продуктов и эко-
логия несоизмеримы с на-
шими. Тем, кто считает, 
что ездить в одно и то же 
место скучно, могу воз-
разить. Во-первых, путе-
шествовать по этой стра-
не старинных монасты-
рей, замков и термальных 
и горнолыжных  курортов, 
можно бесконечно. Пери-
ны и Родопы – красивей-
шие горные массивы. Во-
вторых, в Турцию, Маке-
донию, Румынию из Бол-
гарии открыт въезд без 
визы. В-третьих, из аэро-
порта Бургаса можно за 
20 евро слетать во многие 
уголки Европы на пару-
тройку дней. 

Билеты на самолет из 
Екатеринбурга в Бургас 
не дешевы. Мы стараем-
ся ловить акции, пользу-
емся ранним бронирова-
нием. Обычно летаем пря-
мым рейсом «Уральских 
авиалиний». Всего четы-
ре с половиной часа пере-
лета, и вы на море!
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«Кросс нации-2018». Березовчане вышли на городскую пробежку

Километр почёта

АНАТОЛИй МЕльник

Самое масштабное спор-
тивное мероприятие осе-
ни «Кросс нации-2018» 
собрало 15 сентября 
7529 участников по все-
му округу.

Большинство из них – 
4344 участника пробежа-
ло по улицам Советского 
микрорайона. Возрастной 
диапазон бегущих: от до-
школят до 80-летних ве-
теранов.

Удивительной вынос-
ливостью и стремлением 
к победе в спортивном со-
стязании отличились вос-
питанники и сотрудники 
детского сада № 27 из по-
селка Шиловки. Команда 
дружно преодолела рас-
стояние от поселка до ме-

ста старта кросса. Друж-
ба закончилась на дистан-
ции – рвение к победе взя-
ло верх. Лучшими бегуна-
ми среди детей стали Па-
вел Шамовский и Дарина 
Вежливцева. 

Наиболее массовыми 
выглядели представите-
ли ДС № 39 – около 100 че-
ловек. Инструктор по пла-
ванию Светлана Белых во 
время бега успевала фото-
графировать своих лиде-
ров. Среди них оказались 
Клим Куминов и Софья Ку-
дряшова.

Захватывающей борь-
бой на дистанции сре-
ди спортсменов отличи-
лись мужчины. Плотной 
группой они шли прак-
тически до самого фини-
ша. Основная борьба раз-
вернулась между лыжни-

ками Егором Кругловым, 
Антоном Мундяковым, 
легкоатлетом Максимом 
Чермяниновым и футбо-
листом Михаилом Кочет-
ковым. Первым пересек 
линию финиша Максим, 
вторым был Егор, тре-
тьим – Михаил.

Среди женщин столь 
острой борьбы не на-
блюдалось. Наталья Ав-
вакумова из клуба лю-
бителей бега «Ранбер» 
захватила инициативу 
с середины дистанции и 
финишировала в итоге 
с комфортным преиму-
ществом. Второе и тре-
тье места заняли лыжни-
цы СОК «Лидер» Кристи-
на Нохрина и Анастасия 
Сушкова соответственно. 

У финиша флагами 
встречали бегунов груп-

пы поддержки клуба «Ран-
бер» и гимназии № 5.

Самой опытной участ-
ницей Кросса нации 2018 
года оказалась Римма Ба-
цевич, призерами данной 
возрастной группы ста-
ли Сергей Серебренников, 
Сергей Прошин, Марина 
Ослякова и Галина Злыго-
стева. А победу на фини-
ше праздновали Влади-
мир Карасев и Ирина Мед-
ведева.

В категории спортив-
ных семей победили вели-
колепная шестерка Аске-
ровых и не менее велико-
лепная пятерка Капусти-
ных. А вот звание самого 
юного участника меропри-
ятия удостоился трехме-
сячный Тимофей Кузьмин, 
который преодолел дис-
танцию с помощью мамы.

 e играет «брозекс база» с «берёзовским 
привозом» / Фото Станислава Махова

 e «кросс 
нации» счи-
тается са-
мым массо-
вым спор-
тивным ме-
роприятием 
в россии. за-
беги на дис-
танции от 1 
до 12 км про-
водятся еже-
годно с 2004 
года / Фото 
Ксении Ти-
миной

 e анна оглезнева объединила берёзовских мамочек не толь-
ко для совместных тренировок и прогулок, но и для участия в 
городских мероприятиях / Фото Ксении Тиминой

 e во всероссийском забеге традиционно принимают участие 
люди самых разных возрастов. берёзовская «группа здоровья» 
на финишной прямой / Фото Станислава Махова

Спорт

«привоз» рулит. олег Секачев пода-
рил команде два хет-трика

На прошлой неделе начались игры вто-
рого круга первенства городского округа 
по мини-футболу среди мужских команд. 
Самой большой результативностью в спо-
ре бомбардиров отличился нападающий 
«Берёзовского привоза», который напра-
вил в цель шесть голов команде «Брозекс 
База». 

Игра проходила не в одни ворота: матч 
закончился со счетом 8:2, а первый тайм 
и не предполагал такого преимущества: 
счет был 3:1. Ворота «Берёзовского при-
воза» обстреливались часто, но подводил 
прицел. 

«Вакум» сыграл две игры, проиграв 
одному из лидеров первенства «Лео» 2:4 
и нанеся поражение «Стрельцу» 7:2. Ду-
блями у победителей засветились Алек-
сандр Мишавкин, Андрей Петухов, Вла-
дислав Назиров. 

Довольно трудную победу одержал ли-
дер первенства «Спартак» в игре с «Урал-
Норд»: 3:1. Александр Мальцев вывел 
спартаковцев в лидеры, но перед пере-
рывом Андрей Бегунов восстановил ра-
венство, счет стал 1:1. Два гола для «Спар-
така» во втором тайме добавили Евгений 
Тырин и Денис Миниахметов. 

Лидер по-прежнему «Спартак», на 
одно очко отстает «Лео». Все решится в 
очной встрече. 

анатолий Мельник

КолиЧеСтво УЧаСтниКов 
«КроССа наЦии» 
в берЁзовСКоМ 
городСКоМ оКрУге 
за поСледние пять лет:

 M 2014 5338
 M 2015 5421
 M 2016 5981
 M 2017 7825
 M 2018 7529

 

iiiiiiiiiiiiI
iiiiiiiiiiiiiI
iiiiiiiiiiiiiiI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiI

 B КолиЧе-
Ство УЧаСт-
ниКов МаС-
Сового забе-
га по поСел-
КаМ города:

 MНБП – 
1484

 MМонетный 
– 450

 MЛосиный 
– 354

 MКедровка 
– 292

 MСтаро-
пышминск 
– 285

 MКлючевск 
– 200

 MСарапулка 
- 120
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Футбол. Продолжение областного 
чемпионата: мы идём третьими

Бег. Наш спортсмен стал первым
в полумарафоне

Теннис. Чемпионы Берёзовского 
засветились в Артёмовском

16 сентября в домашней 
игре «Брозекс» встречал-
ся с командой ФК «Арте-
мовский». Уступая после 
первого тайма 0:1, наши 
переломили ход встре-
чи в дальнейшем, но го-
лов больше забили го-
сти: матч закончился со 
счетом 2:4.

Березовчане отквитали 
гол на 47 минуте. Михаил 
Кочетков замкнул острую 
передачу с фланга. После 
счета 1:1 «Брозекс» владел 
инициативой, а гости, за-
щищаясь, играли на грани 

фола и вскоре в их ворота 
был назначен пенальти, 
но Михаил Кочетков про-
бил прямо во вратаря.

В одном из эпизо-
дов «Брозекс» совершил 
острую атаку. Завершаю-
щий удар послал мяч под 
перекладину. Мяч заве-
домо пересек линию во-
рот, но судья не заметил, 
а технических устройств 
и помощника судьи у во-
рот нет, и мяч не был за-
считан. Вскоре в ответных 
атаках мяч влетел опять 
в наши ворота, притом 
дважды.

При счете 1:3 мы вновь 
били пенальти. На этот раз 
Орхан Мамедов пробил в 
нижний угол с такой си-
лой, что голкипер не успел 
пошевелиться.

Счет 2:3 был еще раз 
изменен за пару минут до 
финального свистка, но не 
в нашу пользу.

Несмотря на это пора-
жение за три тура до окон-
чания чемпионата, «Бро-
зекс» занимает третью по-
зицию, но свое дальней-
шее положение усложнил.

анатолий Мельник

Березовчанин Алексей 
Береснев стал победи-
телем в первом полума-
рафоне «европа-Азия», 
который проводился 16 
сентября.

Две дистанции в лесном 
массиве были предостав-
лены участникам: основ-
ная – 21 км и массовая – 10 
км. Старт и финиш разме-
стились на турбазе «Хру-
стальная».

Первые километры 
Алексей лидировал в паре 
с победителем на дистан-
ции в 10 км, после развил-
ки дистанций Береснев в 
полном одиночестве про-
должил лидерство. На всю 
дистанцию берёзовский 
спортсмен затратил 1 час 
17 минут 57 секунд.

Эта победа упрочни-
ла позиции Алексея в об-
щем зачете кубка Урала по 
бегу на длинные дистан-

ции и на последнем эта-
пе ему необходимо закон-
чить дистанцию в голов-
ной группе, чтобы завое-
вать трофей.

Областная федерация 
лыжных гонок предложи-
ла в следующем сезоне 
учредить кубок «Европа-
Азия», который будет про-
ходить в три этапа: лыж-
ный марафон в марте, ве-
ломарафон в августе и по-
лумарафон в сентябре.

В открытом первенстве 
Артемовского по на-
стольному теннису сре-
ди юношей и девушек 
воспитанники тренера 
поселка Монетного Вла-
димира Ищенко стали 
первыми в своих воз-
растных группах: Ан-
дрей Ищенко, Алина Ра-
гозина, Виталий Несме-

лов и Юлия Медведева. 
На вторых местах отме-
тились Виктория Бубно-
ва, Мария егорова и Глеб 
Кручинин.

Для представителей 
других городов успех на-
ших спортсменов стал 
примером для подража-
ния. Тренер теннисистов 

с Монетного надеялся, что 
на турнир приедут и пред-
ставители города Реж, в 
котором данный вид спор-
та очень популярен и есть 
ряд хороших игроков, но 
этого не случилось. Види-
мо, придется помериться 
с ними силами на других 
турнирах.

«Кросс нации-2018». Березовчане вышли на городскую пробежку

Километр почёта

 e Малень-
кий тимо-
фей пробе-
жал дистан-
цию кросса 
нации на ру-
ках у мамы. 
Пока он не 
может оце-
нить свой 
подвиг, но 
задел на бу-
дущее хоро-
ший / Фото 
Станислава 
Махова

 e виктор 
агафонов 
в хорошем 
расположе-
нии духа 
приветству-
ет фотокор-
респонден-
та на подхо-
де к финишу 
/ Фото Ста-
нислава Ма-
хова

 e легкоат-
лет Максим 
чермянинов 
первым при-
шел к фи-
нишу сре-
ди мужчин / 
Фото Станис-
лава Махова

 B Спортив-
ная афиШа 
на Сентябрь

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

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

 M 26 сентя-
бря, 14:00. 
Спортком-
плекс «ли-
дер». Тур-
нир по 
шашкам 
в рамках 
фестива-
ля спорта 
среди лю-
дей с огра-
ниченны-
ми возмож-
ностями 
«Преодолей 
себя».
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95229 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 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. 
транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Курьер  с личным автомобилем 
для доставки готовых блюд. Зво-
нить с 10.00 до 18.00. 8-912-673-
91-24. 

 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 Водитель на новый самовал, 
КАМАЗ 65115,.оф. трудоустрой-
ство. База в Берёзовском. 8-982-
61-099-84. 

 M Водитель категории С. 5 тонн, 
правый руль. 8-922-606-59-99. 

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

 M ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с о/р. 
Дальние рейсы. 8-912-222-24-25. 

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

 M Полицейский, полицейский – 
водитель категории В. ул. Исако-
ва, 6А. (34369) 4-90-02, 8-952-729-
09-49. 

 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 Младший воспитатель в ДОУ 
№ 17. Санитарная книжка. (34369) 
4-92-89 , 8-950-195-35-77.

 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 Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-
нижка, педагогическое образо-
вание. Сокращенная раб. неделя, 
5 часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Вар-
лакова 5. (34369) 4-73-75.

 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. 
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, электроме-
ханик 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 Сварщик-слесарь. 8-922-222-
77-66. 

 M Опрессовщики (кабельное пр-
во), ответственные, без вредных 
привычек, р-н «База «Ресурс». З/п 
22-35 т. р. График сменный. Воз-
можно без опыта, есть обучение. 
Ксения 8-908-630-15-09. 

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

 M Слесарь по ремонту станков и 
оборудования. 8-912-234-6-999. 

 M Электрик по станкам и обору-
дованию. 8-912-234-6-999. 

 M Оператор гранулятора для  
производства гранулы. 8-922-60-
65-999. 

 M Специалист на производство 
по переборке пластика. 8-922-
188-88-16.

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

 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.

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.
разное 

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

 M Упаковщица готовой продук-
ции. Р-н ТЭЦ, доставка служеб-
ным транспортом. 8-912-27-68-
002.

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

 M Печатники, упаковщики,  опе-
раторы  на  производствен-
ную линию на предприятие в 
г.Березовском.  Обучение. 8-922-
210-05-71  Сергей Николаевич.

 M Культорганизатор. 4-40-70.

Ищу работу 
 M Повар.  Стаж. Санкнижка. 8- 900-

042-68-25. 

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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ОВЕН
Неделя ока-
жется яркой, 
динамичной 
и продуктив-
ной. Вы бу-
дете много 
общаться, но 
не спешите 
записывать в 
друзья новых 
знакомых.

ЛЕВ
На этой неде-
ле возможно 
знакомство 
с интерес-
ными людь-
ми. Прислу-
шайтесь к 
невзначай 
получен-
ным сове-
там. Жизнь 
приоткроет 
перед вами 
новые пер-
спективы в 
работе.

СТРЕЛЕЦ
Если долго-
жданный от-
пуск впереди 
или уже на-
чинается, от-
ъезд назна-
чайте либо 
на понедель-
ник или на 
выходные. 
Первую по-
ловину не-
дели вас бу-
дут радовать 
встречи с 
друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обе-
щает быть 
удачной, но 
при условии, 
что вы пере-
станете ви-
тать в обла-
ках и начнете 
сочетать под-
сказки ин-
туиции с ре-
альными 
возможно-
стями. В по-
недельник 
рассчиты-
вайте на по-
мощь друзей.

ВЕСЫ
Скромность 
будет укра-
шать вас и 
избавит от 
недораз-
умений и 
конфликт-
ных ситуа-
ций. А вот 
за свои пра-
ва придет-
ся бороться: 
подберите 
должную ар-
гументацию, 
тогда к вам 
прислуша-
ются.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя 
подарит но-
вые силы для 
достижения 
поставлен-
ных целей. 
Наступает 
очень важ-
ный пери-
од, в течение 
которой вас 
ожидает зна-
чительное 
продвижение 
в делах.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя 
будет благо-
приятна для 
решения ста-
рых проблем 
и создания 
новых. Луч-
ше выбрать 
первое. По-
старайтесь 
быть сдер-
жаннее и не 
портить от-
ношения с 
начальством, 
иначе мечта 
об увеличе-
нии зарпла-
ты останется 
мечтой на-
всегда.

ДЕВА
Постарай-
тесь наме-
тить планы 
на неделю. 
Оградите 
себя от не-
нужных кон-
тактов, они 
не принесут 
вам ничего, 
кроме разо-
чарования.

КОЗЕРОГ
В первой по-
ловине не-
дели будьте 
осторожнее 
в действи-
ях и выраже-
нии своего 
отношения к 
чему-либо. В 
понедельник 
вероятны 
конфликт-
ные ситуа-
ции.

РАК
На этой не-
деле настро-
ение (да и 
состояние) 
может ока-
заться абсо-
лютно не-
рабочим. 
Постарай-
тесь собрать-
ся, поскольку 
именно сей-
час вы смо-
жете решить 
даже самые, 
казалось бы, 
непреодоли-
мые пробле-
мы в профес-
сиональной 
сфере.

СКОРПИОН
В начале не-
дели по-
старайтесь 
быть пункту-
альнее и не 
опаздывай-
те на рабо-
ту. Если вы 
куда-то от-
правляетесь, 
то приходите 
в нужное ме-
сто заранее.

РЫБЫ
Первая поло-
вина недели 
будет более 
продуктивна, 
чем вторая, 
поэтому все 
важные дела 
лучше пла-
нировать в 
начале этого 
периода.

АСтрологИчеСкИй прогноз нА 24-30 Сентября

 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

есть работа!
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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 28 сентября

сУббота 29 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 

сентября. День 
начинается»

09.55, 02.30 «Модный 
приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 04.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.30 «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+)
00.30 Д/ф «Бедные люди. 

Кабаковы» (16+)
05.10 Контрольная 

закупка

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

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

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

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

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

15.00 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

23.20 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+)

03.15 Х/ф «Отпуск 
летом» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

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

«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
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+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.50 «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 «Два долгих 
гудка в тумане» 
 (0+)

09.45, 12.45, 18.05, 
23.55 «Активная 
среда» (12+)

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

15.20, 20.00, 02.40 
«ОТРажение» (12+)

17.15, 00.05 «Культурный 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок 

розовых кустов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

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

между братьями 
и сестрами» (16+)

15.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

17.40 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)

20.00 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Жена. История любви» 
(16+)

00.40 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

01.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра»  
(12+)

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 Д/ф (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Х/ф «Выйти 

замуж за генерала» (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!» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) -»Амур» (Хабаровск) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Кодекс бесчестия» 

(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, 02.20 «Пятница news» 

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

Перезагрузка» (16+)
18.00 Х/ф «Эспен 

в королевстве троллей» 
(16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня». 
Информационная

20.30 «Разговор с главным» 
(16+)

21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.10 Х/ф «Время ведьм» 

(16+)
23.50 Х/ф «Вий 3D» (16+)
03.00 Х/ф «Одноклассники» 

(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 «Одинокий 

рейнджер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2» (16+)
23.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 

(16+)
02.15 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.00, 19.00 «Главные 
новости Екатеринбурга» 
(16+)

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 18.00, 23.40 

«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА. Немая месть» (16+)

13.40 Х/ф «Дом надежды» 
(16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

20.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)

00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Всё не случайно» 

(16+)
02.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

(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, 15.30, 16.00, 

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00, 03.45, 04.35 

«Импровизация» (16+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)

21.00 «Русские» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
00.40 Х/ф «Охотники на 

гангстеров» (16+)
02.40 Х/ф «Кодер» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.20, 
20.10 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30, 19.40, 20.45 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

09.35 «Автоnews» (16+)
11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 

18.30 Новости
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при России. Свободная 
практика

14.40 Смешанные единоборства
16.25, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный 
репортаж (16+)

18.55 «Технологии комфорта» 
(16+)

20.00 «Неделя УГМК» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» 
(Омская область)

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины

01.25 Профессиональный бокс

05.45, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без 

мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

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

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски» (18+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)
02.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

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 Праздничный 
концерт

13.25 Х/ф «Вопреки 
судьбе» (12+)

15.00 «Выход в люди» 
(12+)

16.20 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все 

будет хорошо...» 
(16+)

03.10 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?» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Жулин. (16+)
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа 
«Пикник» (16+)

01.55 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

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

06.45, 12.25, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.35, 22.05 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений» (12+)

09.20, 18.35 «Большая наука» 
09.45, 19.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45, 05.35 М/ф «Царевна-

лягушка» (0+)
13.10 Д/ф «Сирожа» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Под 

прикрытием» (12+)
19.15 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» (0+)
23.50 Концерт (12+)
01.25 Х/ф «Человек из черной 

«Волги» (0+)
03.10 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» (0+)
03.55 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» (0+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
07.05 Православная 

энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
09.00 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09.35 Х/ф «Максим 

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

(16+)
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
13.10, 14.45 Т/с «Отель 

последней надежды» 
(12+)

17.05 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (16+)

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

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на вы-

живание». Специальный 
репортаж (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

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

мелодии» (0+)
16.00 «Литературное наследие» 
16.30 «Мир знаний» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» 
19.00 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Под напряжением». (12+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
02.00 «КВН РТ-2018» (12+)

06.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 Док.проект (12+)
07.30 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, 13.00, 17.00 «Орёл 

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

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

(16+)
19.00 «Сторожевая застава». 

Приключения (16+)
21.10 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Эспен 

в королевстве троллей» 
(16+)

01.00 Х/ф «Вий 3D» (16+)
04.00 «Пятница news» (16+)
04.30 «Уличная магия» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс» (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» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.45 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 

2» (16+)
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
18.15 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)

04.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30, 23.00 «6 кадров» 
(16+)

08.00 Х/ф «Невеста 
с заправки» (16+)

10.00 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)

14.00 Х/ф «Вопреки 
судьбе» (16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем»

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

00.00 КУХНЯ (12+)
00.30 Х/ф «Не торопи 

любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» (16+)
04.30 Х/ф «Мы жили по 

соседству» (16+)

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

08.00, 03.05 «ТНТ Music» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб» (16+)
16.55, 01.05 

Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
 (16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
03.30, 04.15 

«Импровизация» 
(16+)

05.05 «Где логика?»  
(16+)

05.00, 04.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.10, 16.20 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.40 М/ф «Лови волну 2. 
Волномания» (6+)

08.20 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Из грязи 
в князи» (16+)

20.30 Х/ф «Тор» (12+)
22.30 Х/ф «Блэйд»  

(18+)
00.40 Х/ф «Блэйд 2» 

(18+)
02.50 Х/ф «Блэйд 3» 

(16+)

07.00, 07.50, 19.55 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

07.20, 08.40 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.10, 20.15 «Автоnews» (16+)
08.30, 20.35 «Неделя УГМК» (16+)
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины
11.35, 13.15 Новости
11.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». 

Специальный репортаж (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. «Урал» - «Арсенал» 
15.25 Профессиональный бокс
16.25 «Технологии комфорта» 
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Квалификация
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома»-»Лацио»
20.55 Д/ф «Непобеждённый. 

Хабиб Нурмагомедов» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси»-»Ливерпуль»
23.25, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемп.Испании. 

«Реал» - «Атлетико»
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал»-»Уотфорд» (0+)
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Домашний тНт - Урал

Первый россия тВ-ЦентрНтВ отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
1-комн. кв.

 M ул. Транспортников. Мебель. 
Недорого. 8-963-04-26-653.
2-комн.кв.

 M мкр. Калиновский. Мебель. 
18000+К/У. Собственник. 8-922-
12-38-111.
ГараЖИ 

 M Сдам  капитальный гараж. 
8-922-111-29-43.
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 в Березовском. 8-963-
04-26-653.

 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. 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.

 M ул. Гагарина, 3. Комната в ком-
мунальной квартире. Сост. хоро-

шее, ламинат, светлые обои. Ме-
ста общего пользования-нужен 
косметический ремонт. 770 т. р. 
8-953-00-99-418.
1-комн.кв.

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

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

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

 M ул. Восточная 3. 8-900-041-71-27.
 M ул. Гагарина, 12. 8-904-549-

33-37.
 M ул. Гагарина, 25. 36,5 кв.м. 5/9. 

Ремонт, спецпроект 2014, кир-
пич. 2200 т.р. Ипотека возможна. 
8-902-87-565-87.

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

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

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

 M 2-к квартира. Недорого. 8-963-
04-26-653.

 M ул. Анучина 1.  3 эт. 2 100 т. р. 
Торг. 8-908-63-22-504.

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

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

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

 M ул. 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. 2050 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 ул. Спортивная 2. 9/10. Новый 
кирпичный дом. 3720 т. р. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-2-к 
кв. в новостройке. 8-982-631-78-
00, 8-992-013-30-71.

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

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

 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.  3,2 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 п. Сарапулка. 14 сот. Незавер-
шенное строительство, фун-
дамент 9х12. Колодец, э/э,  газ 
рядом. Баня из блоков. 8-982-
627-51-01.

 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 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 Кировский. 26,6 кв. м.  Яма су-
хая 5,5 кв.м., глубина 3м. 8-900-
19-85-405.

 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 Сосновый бор. 8-904-809-
55-44.

ВосКресеНье 30 сентября

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

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

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

(12+)
10.10 «Леонид Куравлев. Это 

я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (16+)
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Элвис Пресли» 

(16+)
01.15 Х/ф «Морской 

пехотинец» (18+)
02.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

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 «Ночь после 

выпуска» (16+)
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 «Мюнхенский 

сговор. Приглашение 
в ад» (12+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

05.00, 11.50 «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+)
10.55 «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 «Преданная любовь» 

(16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» 

(12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.45 Х/ф «Человек из черной 
«Волги» (0+)

08.25 Концерт (12+)
10.00 «За строчкой архивной... 

Черный принц» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 От прав к возможностям
10.55 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений» (12+)

12.40 М/ф «Три толстяка» (12+)
13.15, 21.45 «Моя история. 

Вячеслав Гордеев» (12+)
13.45 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» (0+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Под 

прикрытием» (12+)
18.40 М/ф (0+)
18.50, 04.05 Х/ф «Анна» (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.30 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.15 Т/с «Страховщики» (16+)
23.50 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» (0+)
02.15 Д/ф «Сирожа» (12+)

06.20 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Забытое 

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

готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

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

быта» (12+)
16.45 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
17.30 Х/ф «Доктор Котов» 

(12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Тёмные 

лабиринты прошлого» 
(16+)

01.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)

04.50 «Жена. История любви» 
(16+)

07.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Литературное наследие» 
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  - 

«Адмирал» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
23.30 «Татары» (12+)
01.00 Х/ф «Ночь в Париже» 

(16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)

06.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

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

исследований. Лицо 
нации» 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 «Теперь я босс!»  

(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» 

 (16+)
22.20 «Разговор с главным» 

(16+)
23.00, 02.50 Х/ф «Из 13 

в 30» (16+)
00.55 Х/ф  

«Одноклассники» 
(16+)

04.45 «Большие чувства»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.30 Х/ф «Няня 2» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 
(12+)

14.05 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

17.00 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)

23.10 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(16+)
03.15 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

07.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

08.05 Х/ф «Фиктивный 
брак»

10.00 Х/ф «Список 
желаний»

13.55 Х/ф «Ещё один 
шанс» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» 

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

век. Империя Кёсем»
23.00, 04.20 

Д/ц «Москвички» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Рецепт любви» 
(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+)
12.35, 01.40 Х/ф «Ужастики» 

(12+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 

Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 

Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Замуж за Бузову»  

(16+)
21.30, 22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50, 04.40 «Импровизация» 

(16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.30, 14.55, 19.20 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.00, 18.25 «Автоnews» (16+)
10.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона»-
»Атлетик» (Бильбао) (0+)

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Наполи» (0+)
14.10, 18.40 «Технологии 

комфорта» (16+)
14.35, 19.00 «Автоnews» (16+)
15.20, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России

18.15 «Неделя УГМК» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити»-»Бернли»
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло»-»Милан»
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Таиланд
03.55 Д/ф «Глена» (16+)

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы»  (16+)

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

09.30 «Страшное дело 
с Игорем  
Прокопенко» (16+)

18.20 Х/ф «Тор.   
Царство тьмы»  
(12+)

20.20 Х/ф «Первый 
мститель.   
Другая война»  
(12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль». 
Концертная  
версия. «Aerosmith» 
(16+)

02.10 «Военная тайна 
с Игорем  
Прокопенко»   
(16+)
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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)382-53-37

Покупка, продажа квартир.
обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Квартиры в ипотеку от 4 000 руб. в месяц!
8 (343) 3003-146

Готовые квартиры в рассрочку до 2х лет.
Первый взнос от 300 000 руб.!

8(343)382-53-37

ооо «Центр новостроек «актив», ооо «Центр новостроек «актив», ооо «Центр новостроек «актив», 

Новые квартиры на Шиловке
1 комн. кв. – от 987 т.р.

2 комн. кв. – от 1 607 т.р.
рассрочка, ипотека, материнский капитал

тел. 8(343)382-53-37

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

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 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.

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 Краснодарский край, г. Апше-
ронск. 2,5 ч. до моря. Кирпичный 
дом 2 эт. 120 кв. м. Благоустроен-
ный, газ, вода. Гараж. Кирпичная 
баня, крытый двор. Участок 8 сот. 
3500 т.р. 8-918-344-98-83.

 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. 500 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
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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
Нежилое помещение Восточная 11, 
с/п, 52 кв.м . Отдельный вход. 1 этаж 
, с/у. 8-908-910-37-95
1 к кв Театральная, 32 3 этаж Кухон. 
Мебель. На длит.срок. Русской 
семье. 11 000+ счетчики на э-во и 
воду. 8-90438-344-54

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

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

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ В 
НОВОСТРОЙКЕ п. 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., 
евроремонт. Цена 740 000 руб. 
8-908-903-0722
Комната в 3-х к.кв. ул. Ленина 46, 
кирп, 15 кв.м., стеклопакет, сейф-
дверь. Ч/п 650 000 руб. 8-908-910-
3795
1 К.КВ.
Квартира-студия ул Новая, д.8А, 
кирпич, 30 кв.м. Полностью с 
мебелью и техникой. Отличное 
состояние. цена 1 490 000 руб. ТОРГ. 
8-908-910-37-95.
1 к. кв. Квартиру –студию  ул. Новая 
20, с/п, 30 кв.м., 7/16, с ремонтом. 
1 450 000 руб. освобожд., ч/п, 
8-9089103795
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 
Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц:3 050 тыс. 
руб. 8-908-910-37-95
1 к.кв. ул.  Энергостроителей , д.6а,  
35 кв.м.,  4/5, Остается кух. гарнитур. 
2 140 000 руб.   8-908-903-0722
1 к кв. Мира, 2. Студия. Кирп. 20 кв.м. 
5/5.  Душ.кабина, стек-ты, сейф/
дверь. 960 000 руб 8-908-903-07-22
ул. Восточная, д.5, 34 кв.м., 7/16. 
Теплый пол, кух.гарнитур, пристен. 
Мебель, шкаф/купе. состояние 
отличное 2 200 тыс руб 8-908-903-
07-22
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. 
Ремонт в 2016 г. 3 750 000 руб. 8-904-
38-344-54
ул Комсомольская, 4 (П. Лосиный 
) , кирпич, 41 кв.м. изолир, 2/2 Кап 
ремонт квартиры в 2015 г. Отличное 
состояние 1 450 ты с руб 8- 904-38-
344-54
ул Н.Жолобова, 3. Кирп, 61 кв.м 
комн.изолирован., с/у раздел. 2 120 
тыс руб 8-908-910-37-95 
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.смежн, 
балкон, есть большая кладовка. 
Освобождена, 1 собствен. Цена 1 
240 тыс. руб. 8-904-383-44-54
п. Кедровка, ул Советская, 3, 
«брежневка», 44 кв.м., 5/5, комн.
изолир., стекл-ты, новая электрика. 
Остается кух/гарнитур. 1 850 т.р. 
8-904-38-344-54

Овощное отделение, д.12.  1/2, 
кирпич, 49 кв.м. Просторные 
комнаты. Кухня 9 кв.м.лоджия. 
стекл-ты. Цена  1 780 тыс. руб. 
8-904-38-344-54
Жолобова,3  61 кв.м. кирпич, 3/3. 
Цена 2 100 тыс.руб  8-908-903-07-22
Лосиный ул Комсомольская, 17А, 
с/п новый дом, кирпич. 44,5 кв.м.  
освобождена. Ключи на сделке.  1 
200 т.р. 8-908-910-3795.
3 К.КВ.
ул. Красных героев 7, кирп, 52 кв.м., 
смежно изолированные, 4/5, ч/п, 
2400000руб. Торг! 8-908-910-3795
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 кв.м, 2 
эт, пенблок+бревно. 3 комн, + кухня-
гостиная, благоустр, 7 сот, ГАЗ, 4 700 
000 руб., 8-908-910-37-95. 
ул. Пролетарская, брев., 68 кв.м., 
3 комн.+кухня+прихож, газ, вода, 
новая баня 2014 г.п., теплица 3х10, 
земли 11 сот, асфальт, ч/п. 3 350 000 
руб. 8-904-38-344-54.
ул. Серова, благоустр, 2 зт., 138 
кв.м.. газ. Вода, 2 с/у, 15.5 сот земли, 
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, 
2 000 тыс. руб. 8-908-903-0722.
Ул. Пионерская , благоустр., 2 эт.,  90 
кв.м., два отдельных входа,  2 сан.
узла,  12 соток земли. 3 200000руб. 
8-908-910-3795
Ул Красноармейская, Дом с 
земельным участком 8,2  сотки.  
Элек-во, газ, вода, в доме.  Баня, 2 
теплицы. 2 800 000  руб  8-908-903-
07-22
к/с «Нива»-100 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 6,5 
соток огорожен проф/лист. 1500  тыс 
руб 8-908-910-37-95
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 3050000 р.  8-904-
38-34454
КОТТЕДЖИ
Коттеджный поселок «Лесная 
усадьба», 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 проживал, не зарегистрирован. 
14000 т.р. 8-904-38-344-54.
САДЫ
к/с № 23 « Юбилейный», п Кедровка, 
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, 
теплица, все ухожено, 680 000 руб. 
8-908-903-0722.
к/с №3, п. Первомайский, вода, эл-
во, насаждения, сад.дом с печкой, 
теплица, 4.5 сот., 620 000 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 коммун.
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
Зем. участок п. Монетный  ул. 
Сочинская , ИЖС, 15 соток. 350 000 р

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.
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реКЛаМа,
ДосУГ

отВетЫ Для СкАнВорДА Из № 36: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Испуг. Туман. Досада. Ры-
сак. Фри. Столб. Стужа. Талер. Сукно. Батник. Дупло. Сено. Лайнер. Свояк. Метро. 
Шпон. Срок. Аут. Торос. Бард. Пунш. Кета. Финиш. Пионер. Сари. Риск. Кольт. Ко-
мета. ПО ВЕРТИКАЛИ: Дискобол. Правило. Сусло. Стойло. Лгун. Надпись. Кисет. 
Ушат. Граф. Анкер. Стан. Шпик. Турист. Досмотр. Табу. Веко. Корм. Мускул. Плот. 
Рвение. Жезл. Ярмо. Тест. Нектар. Очко. Сварка. 

КИНОАФИША
«прайм»

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

20-23 сентября

Агент Джонни Инглиш
Комедия, боевик 12+

08:00
11:25
18:30

Тёмные отражения
Триллер, фантастика 16+

09:35

Хищник
Фэнтези, экшн 18+

13:05 
20:10

Большой кошачий побег
Мультфильм 6+

15:05

Проклятие монахини
Триллер, ужасы 18+

16:45 
22:05

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ
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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.
Импортные легковые а/м

 M Хундай i35  2011 г. в. Серый. Дви-
гатель 2 л. АКПП, автозапуск, ли-
тые диски. Без  ДТП, не крашен. 
720 т. р.  8-962-310-85-02.

 M «ДЭУ Матиз» 2006 г.в.  АКП. Сиг-
нализация, автозапуск. 100 т.р. 
8-961-773-78-54.
Запчасти, автоаксессуары

 M Шины зимние TOYO 185/65. R 15.  
4 шт. 8 т. р. 8-962-310-85-02.

 M Шины зимние на литых дисках 
от «Авенсис». Кама Евро 185/65. R 
15. 10 т. р. 8-962-310-85-02.

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. 8-922-120-77-58.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

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. 300 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
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.
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142
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 Отсев. Щебень. 8-922-61-17-853.
 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.

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.

Все ДЛя ДетеЙ
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 Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1 т.р., 8-900-205-81-37.

Все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все ДЛя строИтеЛьстВа 
И реМоНта*
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.

ЮрИДИЧесКИе 
И ФИНаНсоВЫе УсЛУГИ *

 M СТРАХОВАНИЕ ОСАГО, КАСКО, 
НЕДВИЖИМОСТЬ. 8-992-000-
54-02.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
Приму в дар

 M Ножную швейную машинку в 
рабочем состоянии. 8-950-635-
06-15.
Куплю

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок или радиолу в рабо-
чем состоянии, 8-9000-42-68-25.

 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 Журнал «Будь здоров!», все 
выпуски 1997-2014 гг. Недорого. 
8-922-132-76-73.

 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.
Продам

 M Фотоаппарат раритетный,  тре-
нога, фотоаппарат «Смена». 
8-900-19-85-405.

ЗДороВье И Красота *
Приму в дар

 M Чайный гриб приму в дар или 
куплю недорого.8-904-38-66-373.
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

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Ефремов Леонид Алексеевич 27.03.1940 – 12.09.2018
Кремлев Владимир Алексеевич 07.07.1949 – 13.09.2018
Рыков Дмитрий Евгеньевич 23.07.1981 – 24.08.2018
Елфимова Нина Прокопьевна 04.02.1937 – 13.09.2018
Сидоренко Сергей Иванович 09.03.1954 – 01.03.2018
Григорьев Николай Юрьевич 07.06.1971 – 09.09.2018
Чечулин Валерий Васильевич 25.12.1951 – 13.09.2018
Самуйлов Владимир Павлович 17.08.1949 – 13.09.2018

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

 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 Козы, коровы, козлята, дойные 
козы. 8-982-603-77-43.
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 Котенок 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 Котенок девочка, 2, 5 мес. Чере-
паховый окрас. 8-950-19-63-686.

 M Кошечки (стрелизованные). Ко-
тята различных окрасов. 8- 912 
28-65-201.
ПотерИ И НаХоДКИ *

 M Белый кот, найден на улице, 
видно, что потерялся. Ухоженный, 
домашний. Ищем старых или но-
вых хозяев. 8-950-19-63-686.

 M Пропал котик 2 года, белый с 
серым, упитанный, гладкошер-
стый. Пропал 8 августа около 
20.00 Анучина, 5. Нуждается в по-
стоянном медицинском наблюде-
нии – сломана задняя лапка, по-
вернута назад. Звонить в любое 
время. 8-909-024-58-80.

 M Потерялась Овчарка в районе 
коттеджного поселка АЗИЯ (Бе-
резовский). Черная с рыжим. Воз-
раст 1,5 года. Ошейник серый с 
оранжевой окантовкой. 8-912-
037-42-45.
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

 M Ветеринарный кабинет с 13.00 
по записи.  8-953-04-72-091, 
8-952-739-40-41. 

ПроДУКтЫ ПИтаНИя
Продам

 M Отборный картофель. Доставка. 
Тел. 8-904-543-8755

МУЗЫКа, МУЗЫКаЛьНЫе 
ИНстрУМеНтЫ
Куплю

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок в рабочем  состоянии. 
8-953-00-613-11.
Продам

 M Пианино «Элегия». 8-900-20-
21-554.

растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 M 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. 

 M Банки стеклянные 3 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.

 M Керамические  емкости под 
большие цветы 2 шт. 8-900-19-
85-405.

 M Корзины плетеные старинные. 
8-900-19-85-405.

 M Аккумуляторы для зарядки фо-
нарей. 8-900-19-85-405.  
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 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.
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