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высокий результат свердловчан 
на чемпионате worldSkills

Свердловчане показали высокий резуль
тат на первом национальном чемпионате 
по стандартам WorldSkills для професси
оналов старше 50 лет «Навыки мудрых». 
Участие в соревнованиях приняли более 
130 участников из 28 регионов.

– Мы искренне волновались, потому 
что думали, что некоторые задания, кото
рые есть в мировом движении WorldSkills, 
будут не по плечу нашим профессиона
лам пятидесятилетнего возраста. Но к 
счастью, мы сильно ошиблись. Результа
ты, которые были продемонстрированы, 
показали, что профессионализм не зави
сит от возраста, – отметил генеральный 
директор Союза «Молодые профессиона
лы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Золото» в копилку региона принес
ли Гали Юсупов, выступавший в компе
тенции «Холодильная техника и систе
мы кондиционирования», и Владимир Си
макин, победивший в номинации «Ви
деопроизводство». Серебряную медаль 
в компетенции «Программные решения 
для бизнеса» завоевал Александр Бело
усов. В компетенции «Электромонтаж» в 
числе призеров сразу два представителя 
Свердловской области: «золото» присуж
дено Булату Ибраеву, а бронзовая медаль 
– Геннадию Лысаковскому. Также бронзо
вую медаль в компетенции «Поварское 
дело» завоевала Альфира Шалгина. В на
правлении «Хлебопечение» Свердлов
ская область получила и первое, и третье 
места: золотая медаль присуждена Эль
мире Расковаловой, а бронзовая – Елене 
Захаровой.

Как отметили эксперты соревнований, 
конкурсантам старшего возраста свой
ственно очень ответственное отношение 
к процессу.

«Навыки мудрых» – новое направление 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
для профессионалов старше 50 лет, фи
налу которого в следующем году будет 
предшествовать ряд региональных отбо
рочных соревнований.

евгений куйвашев напутствовал но-
вых руководителей екатеринбурга 

Губернатор Евгений Куйвашев присвоил 
звание Почетного гражданина Свердлов
ской области Александру Якобу, отметив 
его многолетний добросовестный труд 
на посту руководителя администрации 
Екатеринбурга и весомый вклад в раз
витие города и региона. Церемония на
граждения прошла 25 сентября на пер
вом заседании Екатеринбургской город
ской думы седьмого созыва, в ходе кото
рого были избраны новые руководители 
городских органов власти.

На заседании приняты важнейшие 
для уральской столицы решения – сфор
мированы руководящие органы Екате
ринбурга. Председателем городской 
думы седьмого созыва избран Игорь Во
лодин, чья кандидатура ранее была под
держана самим губернатором и одобре
на членами регионального отдаления 
«Единой России». На должность вице
спикера избран Виктор Тестов, чьи зна
ния и опыт, по мнению губернатора, ста
нут хорошей основой для организации 
эффективной работы думы. Кроме того, 
единогласным решением депутатов на 
пост главы Екатеринбурга был утверж
ден Александр Высокинский, чья канди
датура была официально рекомендова
на специальной комиссией, одобрена 
«Единой Россией» и также поддержана 
лично Евгением Куйвашевым. Александр 
Высокинский поблагодарил народных 
избранников за оказанное доверие и 
выразил надежду на плодотворную со
вместную работу.

По сообщениям Департамента информационной 
политики Свердловской области

20 кочанов капусты, све-
клу и морковь, другие 
овощи, которые терпе-
ливо дожидались сво-
его часа на грядках, не 
досчиталась на своем 
участке жительница по-
селка Становой Ирина 
Филатова, которая уже 
устала бороться с наше-
ствием крупного рогато-
го скота на чужие земли. 

Она – не единственная по-
страдавшая: коровы па-
сутся практически без 
присмотра, гуляют, где им 
вздумается и едят все, что 
найдут съедобного на сво-
ем пути. Учитывая, что за-
стройка Становой и Ста-
новлянки продолжается и 
далеко не все собственни-
ки участков сразу огора-
живают территорию, жи-
вотные чувствуют себя бо-
лее чем вольготно. Их хо-

зяева проблему не призна-
ют: на все обращения сель-
чан к ним отмахиваются. 
«Только мат и никак ина-
че», отмечает Филатова. 

– Коровы гуляют по 
всему поселку, включая 
Становлянку, не первый 
год. В период с весны по 
глубокую осень. Поголо-
вье уничтожает не толь-
ко молодые побеги, но и 
осенний урожай. Есть слу-
чаи порчи теплиц, – рас-
сказывает сельчанка. – 
Мирно решить проблему 
не получается, так как хо-
зяева скота на перегово-
ры не идут. Потерпевшие 
неоднократно сообщали 
о данном факте главе по-
селка Александру Каюмо-
ву. Результатов нет. 

– Проблема, к сожале-
нию, есть. Пускают жи-
вотных на вольные хле-
ба, они и пасутся. Я гово-

рю жителям – делайте за-
боры. Я могу только разго-
варивать с хозяевами ско-
та, полномочий у меня нет 
даже на то, чтобы выне-
сти предписание. Поэто-
му могу посоветовать ре-
шать проблему в порядке 
гражданского судопроиз-
водства, – рассказал  Алек-
сандр Ильясович. – У хо-
зяйки этих коров это уже 
не первый конфликт: года 
два назад бычок забодал 
женщину, была серьезная 
травма. 

Ирина Филатова об-
ратилась с жалобой к 
участковому уполномо-
ченному, сейчас ждет от-
вета. Если признаки со-
става преступления най-
дутся, то хозяева скота 
не уйдут от ответствен-
ности. Но также полиция 
может решить, что при-
чиненный ущерб слиш-

ком мал. Предусматри-
вая такой исход собы-
тий, она намерена уча-
ствовать в создании спи-
ска людей, которые по-
страдали от действий ро-
гатых животных. Тогда 
удастся составить кол-
лективное обращение в 
правоохранительные ор-
ганы. 

– Конечно, нам бы хо-
телось решить проблему 
мирно. Но, разговаривая с 
хозяевами скота, в ответ 
слышим только негатив, 
вплоть до угроз. Люди 
будут строиться еще не 
один год, не у всех есть 
возможность сразу по-
ставить забор, – говорит 
Филатова. – Реакция при-
мерно такая: «Вы тут по-
наехали, это ваши про-
блемы. Я всю жизнь пас-
ла тут коров, и буду па-
сти дальше». 

Конфликт. Крупный рогатый скот портит жизнь 
жителям Становой и Становлянки

Нашествие коров

АВТоР 
ЕкатЕрина 

Холкина

Gorka-info@
rambler.ru

 e Живот-
ные, за кото-
рыми никто 
не следит /
Фото Ирины 
Филатовой
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ЕКАТЕРИНА Холкина

Минувшим летом 72 че-
ловека из категории си-
рот, стоящие в очереди 
на жилье, получили клю-
чи от новых квартир в 
жилом комплексе «Уют-
сити». 

Для города событие про-
шло практически незамет-
но. Проблему удалось ре-
шить с выходом депутата 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Вячеслава Брозовского в 
министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры региона. 

Изначально строитель-
ство дома для сирот пла-
нировалось в поселке Мо-
нетном. Под него выдели-
ли участок, но даже пер-
вый кирпич заложен так и 
не был. Тогда Брозовский 
поднял эту тему в Законо-
дательном Собрании. Про-
шло менее года с того мо-
мента, и вот несколько де-
сятков человек получили 
заветные ключи. 

Проблема с получени-
ем жилья этой (да и мно-
гим другим льготникам) 
категории граждан не 
нова. На протяжении по-
следних лет в Берёзовском 
им квартир практически 
не выделялось. 

У многих из них на ру-
ках уже давно есть реше-
ние суда, который призна-
ет незаконным многолет-
нее ожидание. Но – феде-
ральный закон приказы-
вает, а на местном уров-
не денег не оказывает-

ся. Многие успевают же-
ниться или выйти замуж, 
окружить себя детьми, но 
при этом остаются либо в 
съемной квартире, либо 
живут с родственниками, 
либо в общежитиях. Кто 
совсем отчаивается ждать 
– заводит себе ипотеку. 

Есть и те, кто шел на 
прием к депутату. Когда у 
Брозовского накопилось 
достаточно обращений 
от сирот по поводу жи-
лья, он занялся этим во-
просом вплотную. Ино-
гда отстаивать интересы 
очередников приходили 
их родные – просто пото-
му, что сами они уже ни 
во что не верили. 

Одной из таких при-
шедших в приемную Бро-
зовского жительниц Берё-
зовского стала Екатерина 
Шугина. Для нее эта исто-
рия с «выбиванием» закон-
ной квартиры началась 
2,5 года назад, когда она 
стала обивать пороги раз-
ных кабинетов. Делала это 
не для себя: сиротой была 
Юлия Адамова, почти три 
года назад она родила Ека-
терине Семёновне внучку. 

Родители Юлии Нико-
лаевны были лишены ро-
дительских прав. В органы 
опеки она обратилась, бу-
дучи беременной. Хорошо, 
что рядом была старшая 
подруга: без ее энергии у 
молодой мамы не получи-
лось бы дойти до счастли-
вого финала. 

– Я начала с органов 
опеки, их отношение мне 
очень не понравилось. 
После кем-то брошенных 

там слов: «Зачем рожать, 
если жить негде?» я ре-
шила идти до конца. На 
очередь нас поставили не 
сразу. Я заставила Юлю 
все-таки написать заяв-
ление, но из администра-
ции пришел отказ. С этим 
отказом, заплатив адво-
кату, мы пошли в суд – и 
выиграли. Только так мы 
оказались в очереди – де-
вятыми, – рассказывает 
Екатерина Семеновна. – 
Через год стали узнавать 
свою очередность – она 
уже 89-я. Пришлось сно-
ва писать заявление на 
имя начальника управ-
ления социальной поли-
тикой. Ответа дождались: 
мы снова девятые. 

Только этим летом 
Екатерина Шугина при-
шла в общественную при-
емную Брозовского. Она 
знала, что скоро будет 
сдан новый дом в райо-
не «Уют-сити», и решила 
попытать счастья. Жен-
щине очень понравилось, 
как ее встретила Наталья 
Упорова, которая ведет 
прием граждан: выслу-
шала, взяла заявление, 
что-то посоветовала… 

 – И потом к нам при-
ходит уведомление на по-
лучение ордера. Мы не ве-
рили. Такая радость была! 
– говорит Екатерина Семе-
новна, которая работает в 
обществе инвалидов и, как 
сама о себе говорит, мно-
гим привыкла помогать. 

Полученной кварти-
рой Юлия Адамова и ее 
семья довольны. Говорят: 
не думали, что будет так 

хорошо. Рады, что для де-
тей есть отдельная ком-
ната. Они еще не заеха-
ли: заказали в квартиру 
кое-какую мебель, ждут. 
В голые стены переез-
жать не хочется. По сло-
вам Шугиной, дом уже 
наполнился жителями, 
но многие еще разбира-
ют вещи. 

Семья получала ключи 
в Министерстве социаль-
ной политики Свердлов-
ской области, после чего 
с ней связались из прием-
ной депутата Брозовско-
го: уточнить, все ли полу-
чилось. Человеческое от-
ношение к себе и своей 
проблеме Екатерина Семё-
новна называет главным в 
этой истории.

Дом для отчаявшихся
Дождались. Несколько десятков бывших 
детейсирот получили квартиры в новострое

елена медведева, мама 
Павла Цибульского (нерод-
ственная опека): 
– Квартиру получил наш 

старший ребенок – сын Па
вел, ему 23.
У нас трое приемных де

тей, сейчас все уже выросли. Старшая 
дочка удочерена, ей жилье от государ
ства не положено. Младшая из Москвы, 
ей Москва дала сразу по достижении 
18 лет.

А сын жил с нами, пробовал снимать 
жилье год, дорого, конечно. Да и неудоб
но: он уже взрослый, с девушкой придет 
– хозяйка недовольна. 

Мы его нацеливали, чтобы не ждал 
особо жилье, подумывал об ипотеке. Как 
многие сейчас.

Но, конечно, хотелось, чтобы он полу
чил, в качестве старта, так скажем. Рас
считывали на квартиру в Монетном, ну в 
лучшем случае в Шиловке. В Монетном 
не очень хороший вариант – дом напро
тив интерната и детского дома, где он 
довольно долго жил. Да и родственники 
его кровные неподалеку там.

Вариант жилья в Берёзовском просто 
идеальный! он тут работает, в ЖКХ, при
вык, и подальше от прошлой жизни, что 
в его случае хорошо.

Мы в свое время и решение суда по
лучили, чтобы в очереди продвинуться, 
и при любом удобном случае в опеке ин
тересовались состоянием дел с жильем. 

Когда поняли, что движения нет ни
какого, я записалась на приём к Вячес
лаву Пиусовичу, хотя он тогда вёл при
ём по теме улучшения жилья, а вовсе не 
по сиротам.

Но я знала из СМИ, что он беседовал 
на эту тему с министром строительства 
и хотела узнать, есть ли реальные пер
спективы.

Второй вопрос мой к нему был как к 
депутату Заксобрания о внесении изме
нения в областной закон о предоставле
нии жилья сиротам: чтобы давали вто
ричку. Ведь московские сироты именно 
поэтому и получают так быстро своё жи
льё, что им дают вторичное.

Вячеслав Пиусович внимательно меня 
выслушал, ответил исчерпывающе на 
мои вопросы и пообещал сделать всё, 
что сможет.

Когда узнали в фонде строитель
ства, что будет новый дом, да не в Мо
нетном, да ещё 72 квартиры, мы не по
верили! Я слежу за выделением жилья 
сиротам в Берёзовском с 2010 года – с 
тех пор, как в семье появился наш сын. 
Никогда такого количества квартир не 
предоставлялось!

А когда мы увидели, что это еврод
вушки, нашу радость было не описать 
словами. Ведь в такой квартире можно 
прожить всю жизнь, настолько это удач
ная планировка. 

Качество строительства нас тоже 
устроило. Конечно, зима покажет глав
ное – тепло в доме. Но, судя по дому в 
целом, нам кажется, что все в нем сдела
но на совесть.

Мы очень хотели на торжественном 
вручении ключей поблагодарить Вя
чеслава Пиусовича за этот бесценный 
подарок. Точнее, за благородный по
ступок. Думаю, просто продать в част
ном порядке однушки, которые и так 
разлетаются как пирожки, да ещё та
кой современной планировки – было 
бы легко и выгодно.

Инициативная группа из числа детей
сирот общалась со всеми известными 
застройщиками жилья в городе – невы
годно и сложно строить для сирот. Мно
го требований, установленных законода
тельством.

Так прямо и отвечали, что им выгод
нее и проще продать в черновой отдел
ке, например, или ещё прямее – что за 
деньги, выделяемые бюджетами на стро
ительство жилья сиротам, им строить 
невыгодно.

Именно благодаря настойчивости Вя
чеслава Пиусовича и неравнодушию 
наш сын и ещё семь десятков сирот по
лучили жилье.

большЕ 
ноВоСтЕй 
НА САйТЕ
zg66.ru

депутат законодательного 
собрания свердловской 
области вячеслав Бро-
зовский:
– У нас есть обращения от 

многодетных семей, они сто
ят в очередь на получение зе

мельного участка. Это тоже непросто, 
ведь в голом поле участок не дашь, его 
нужно подкреплять инфраструктурой, а 
это снова расходы, – объясняет Вячеслав 
Брозовский. – Поэтому очередь движет
ся очень медленно, часто дети в таких се
мьях успевают достичь 18летия, что сни
мают семью с очереди. Это несправед
ливо. Я обратился в профильный коми
тет Законодательного Собрания, в прави
тельство Свердловской области, удалось 
внести изменения в закон: теперь дости
жение 18летнего возраста одного из ре
бенка не является основанием для того, 
чтобы уменьшать список. Конечно, будем 
работать дальше и с сиротами. В этом на
правлении есть куда двигаться. 

 e Юлия адамова вместе со своей семьей в квартиру еще не заехала. Хлопоты приятные: переезд в дом, о котором можно ска-
зать «мой», – событие радостное. и Юлия, и ее любимый мужчина не устают благодарить Екатерину Семёновну за помощь

 g После кем-то брошенных 
слов: «Зачем рожать, если 
жить негде?» я решила идти 
до конца / екатерина шугина
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Митинг, посвященный 
установлению памят-
ной доски на здании 
школы № 10 в поселке 
Монетном, прошел 21 
сентября. Здесь с 1941 по 
1943 год размещались 
эвакуационные воен-
ные госпитали.

Всего на территории 
Свердловской области за 
годы Великой Отечествен-

ной войны был образован 
151 госпиталь. В них од-
новременно могли прохо-
дить лечение до 60 тысяч 
раненых военнослужа-
щих. 500 из них ежеднев-
но проходили лечение в 
госпитале № 3099 и при-
бывшем позднее из-под 
Калинина эвакогоспитале 
№ 5931, которые размести-
лись в каменном здании 
школы № 10 и деревян-

ном здании клуба Монет-
ного торфопредприятия.

После победы нашей 
армии в Сталинградской 
битве большинство ты-
ловых госпиталей ста-
ли подтягиваться вслед 
уходящим войскам на за-
пад. Передислоцирова-
лись, выдвинувшись бли-
же к фронтам и госпита-
ли Монетного. Эвакого-
спиталь № 3099 встретил 

История. У школы в Монетном появилась 
вторая мемориальная доска

В память о госпитале

большЕ 
ноВоСтЕй 
НА САйТЕ
zg66.ru

городские школьники учатся 
быть предпринимателями

В Берёзовском стартовал масштабный 
проект по обучению молодёжи базовым 
предпринимательским навыкам. 

Фонд поддержки малого и средне
го бизнеса, общественная организа
ция «опора России», администрация и 
бизнессообщества города позволит реа
лизовать самые смелые мечты молодежи.

За сентябрь организаторы провели 
встречи на территориях школ и технику
ма «Профи». В числе спикеров, которые 
вышли к подросткам рассказать о про
грамме и привлечь учеников и студентов 
в проект, оказались берёзовские пред
приниматели Евгений Наймушин, Алек
сей Панченко, Андрей Брусницин и мно
гие другие.

Школа бизнеса, традиционно прод
лится до середины декабря – именно к 
этому времени у десяти сформирован
ных команд должны быть готовы бизнес
планы, которые они представят на суд 
экспертной комиссии на 2ом молодеж
ном экономическом форуме. 

Разработка бизнеспланов будет про
ходить совместно с менторами – людь
ми, имеющими успешный опыт ведения 
предпринимательства в Берёзовском. 
Кроме того, подростки смогут получать 
консультации маркетологов, финанси
стов и юристов, которые помогут довести 
задуманный проект до ума. 

Церемония открытия форума прой
дет во Дворце молодёжи 5 октября в 18 
часов, где с помощью жеребьевки коман
ды «на удачу» определят, кто из менторов 
будет курировать их на протяжении все
го проекта. 

Авторам лучшего бизнесплана про
грамма «Ты – предприниматель» подарят 
путевку на трехдневный тренинг, кото
рый пройдет в екатеринбургском спа
отеле.

По словам организаторов, они видят 
в проекте более глобальную задачу, чем 
обучение базовым знаниям. Перед со
бой они ставят целью донести до подрас
тающего поколения важность команд
ной игры, движения к своим целям и раз
витие навыка «предпринимать», то есть 
иметь активную жизненную позицию.

Помним, любим, 
скорбим

25 сентября ушла из жизни Тамара Сер
геевна Шуркова – отличник просвеще
ния РФ, отличник физической культу
ры, ветеран труда, прекрасный, светлый 
и добрый человек, бесконечно предан
ный своему делу, человек активной жиз
ненной позиции, оптимист по характеру, 
пример трудолюбия и жизнелюбия, любя
щая мама и бабушка – такой она останет
ся в памяти всех, кто ее знал. 

Тамара Сергеевна целиком посвяти
ла себя детям: отличный учитель физиче
ской культуры, великолепный тренер, не
угомонный, ответственный директор  
ДЮСШ, она была профессионалом с 
большой буквы, оставаясь при этом чело
веком высоких моральных качеств. 

Гордостью Тамары Сергеевны стало 
построенное под ее руководством зда
ние современной детской спортивной 
школы, в котором и сейчас занимается 
более тысячи детей. 

Администрация Берёзовского город
ского округа, Дума Берёзовского город
ского округа и Управление образования 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким, всем, кому была до
рога Тамара Сергеевна. Светлая память о 
достойном человеке и гражданине горо
да навсегда останется в наших сердцах!

В пятницу 28 сентября 
школа № 9 торжественно 
откроет школьный спор-
тивный стадион после 
большой реконструкции.

В общей сложности на об-
новление спортивной пло-
щадки было потрачено бо-
лее 10 миллионов рублей. 
Областной бюджет выде-
лил на работы 4 925 тысяч 
рублей, еще 4 969 тысяч 

рублей потратил город.
– С начала нового учеб-

ного года мы занимаем-
ся на новой площадке. 
Единственное – пока не 
используем футбольное 
поле, трава должна успеть 
прирасти. Благодаря ре-
конструкции у нас появи-
лось новое волейбольное 
и баскетбольное поле, бе-
говая дорожка, площадка 
ГТО, – говорит директор 

школы № 9 Елена Сивкова.
Чтобы огородить спор-

тивный городок и устано-
вить на территории пло-
щадки новые поребрики, 
школа обратилась за по-
мощью к депутату город-
ской Думы Владимиру Па-
трушеву. На дополнитель-
ные виды благоустрои-
тельных работ народный 
избранник направил 240 
тысяч рублей из депутат-

ских средств.
– Это одна из самых 

больших школ нашего го-
рода, в ней учится поч-
ти 1,5 тысячи детей. Ко-
нечно, хочется, чтобы у 
них был стимул занимать-
ся спортом, чтобы им хо-
телось играть в футбол, 
бегать, прыгать, ставить 
свои личные спортивные 
рекорды, – объяснил свое 
решение Патрушев.

Десять миллионов  
на школьный стадион 

победный май 1945 года 
в Кёнигсберге (ныне Ка-
лининград), а госпиталь 
№ 5931 в Ворошиловгра-
де (ныне украинский го-
род Луганск). Вместе с го-
спиталями покинули по-
селок и некоторые их ра-
ботники.

Право открыть мемори-
альную доску предостави-
ли детям тех, кто работал 
в стенах госпиталей.

– Отныне на здании на-
шей школы будут рядом 
две мемориальные доски. 
Одна из них в честь вы-
пускника школы Валенти-
на Ивановича Шабурова, 
удостоенного за свой под-
виг при взятии фашист-
ского Берлина высшего 
на тот момент звания Ге-
роя Советского Союза, а 
другая – в честь ежеднев-
ного подвига служения 
раненым и больным бой-
цам работников военных 
госпиталей Монетного, – 
сказала в своей речи ди-
ректор школы № 10 Ната-
лья Гусева.

 e один из 
кураторов 
второго мо-
лодежно-
го экономи-
ческого фо-
рума ксения 
артемова во 
время высту-
пления пред-
принимателя 
Евгения най-
мушина пе-
ред учащи-
мися школы 
№ 1  / Фото 
Ксении  
Тиминой

Приём депутатов

Депутаты Думы Берёзовского го
родского округа проведут тра
диционные приемы граждан во 
вторник 2 октября с 16:00 до 18:00. 

 M в Центральной городской би
блиотеке (ул. Гагарина, 7) – Миха
ил Кочемасов, Сергей Чепиков;

 M в Библиотеке семейного чтения 
(ул. Красных Героев, 7) – Валенти
на Камаева, Николай Пестов;

 M в ДК «Современник» (в помеще
нии библиотеки) – Вера Гольяно
ва, Виктор Стасив; 

 M в администрации поселка Мо
нетного – Алексей Горевой; 

 M в администрации поселка Ке
дровки – Елена Брусянина;

 M в администрации поселка Клю
чевска – Андрей Южаков;

 M в администрации поселка Лоси
ного – Николай Киндрась;

 M в администрации поселка Ста
ропышминска – Валентина Гу
щина.

 M в администрации Берёзовского 
(ул. Театральная 9, кабинет № 210, 
тел. 43291) – Евгений Говоруха.
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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 1 августа

ВТОРНик 2 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 

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+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

закупка

06.00 Док.проект (12+)
06.35 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 «Сверхъесте-

ственное» (16+)
04.45 «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»

10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

17.15 «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!»
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров» (16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50, 03.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.55 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

19.00, 00.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 

(16+)
04.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение 

Германии». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» (16+)
02.00 Х/ф «Вмешательство» 

(16+)
04.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
 (12+)

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

21.00 Т/с «Московская 
борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
09.00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
(6+)

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

11.20 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
23.30 «Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
(16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен. 
Начало» (16+)

03.35 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

04.35 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25 «Фитнес-эксперт» 
 (12+)

08.40 «ОТРажение недели» 
(12+)

09.25 «От прав 
к возможностям» (12+)

09.40, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.15, 19.05 
Т/с «Примадонна» (12+)

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

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

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

17.15 Д/ф «Этюды во льдах 
художника Борисова» 
(0+)

00.10 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

07.00, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 

(16+)
13.00 «Танцы» (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+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
 (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (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 «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым....
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 Т/с «Слишком мало 

времени» (12+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» 
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.05, 09.55, 21.50, 
22.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.20, 09.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.45 «Автоnews» (16+)
10.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
11.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского»
13.00, 16.00, 21.25 Новости
13.05, 16.05, 01.55 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль»-
»Марсель» (0+)

16.35 Смешанные единоборства
18.25 Континентальный 

вечер(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА
21.25, 22.15, 22.45 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
22.10 «Вести конного спорта» (0+)
23.05 «Патрульный участок» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут»-»Кристал Пэлас»
02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина»-»Аталанта» 
(0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 

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+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная  

закупка

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

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

06.50 «Бизнес сегодня» 
 (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

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

(16+)
10.00 «Орёл и решка. 

Кругосветка» (16+)
12.00 «Тату навсегда» (16+)
14.00 «Орёл и решка. По 

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

Казань» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

 (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
23.15, 01.30 

Т/с «Сверхъестественное» 
(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»

10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«Место встречи» (16+)

17.15 «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+)
03.10 «Еда живая 

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

вокзала» (16+)

06.30, 12.40, 03.20 
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, 23.40, 05.50 

«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.40, 04.50 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.40, 03.55 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе» 

(16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.00 Х/ф «Сон как жизнь» 

(16+)
00.30 Т/с «Метод 

Лавровой-2» (16+)
06.00 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
(16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «А.Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (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, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Чудны дела твои, 

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

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

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

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

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер - Стрит» (16+)

22.00 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. 

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

борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (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+)

10.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 

(16+)
03.15 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.30 Д/ф «Такие, как 
и мы. Дети по имени 
радость» (0+)

08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 

01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.40, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

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

17.15 М/ф «Добрыня 
Никитич» (0+)

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

Александр Шилов» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 

(16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (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 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Фильм 

о проекте» (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, 02.25 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (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 «Молодёжная остановка» 
18.00 Т/с «Слишком мало 

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

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «55 градусов 

ниже нуля» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 07.50, 08.45, 20.35, 
01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.25, 09.10, 18.05 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

07.45 «Вести конного спорта» (0+)
08.15 «Технологии комфорта» 

(16+)
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Азербайджан
11.35, 12.55, 15.50, 17.55 

Новости
11.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта»-»Хетафе» 
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА - «Реал»
18.35 Профессиональный бокс
21.00 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
21.05 «Автоnews» (16+)
21.25 «Патрульный участок» (16+)
21.45 Футбол. «Хоффенхайм» - 

«Манчестер Сити»
23.50 Футбол. ЦСКА - «Реал»
02.30 Футбол. «Ювентус» - «Янг 

Бойз»
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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 4 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55, 03.30 «Модный 

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

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

(16+)
16.00, 02.30, 03.05 

«Мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.35 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра»  

(12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
04.25 Контрольная  

закупка

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

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

06.50 «Студия звезд»  
(6+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» 
 (16+)

09.30, 00.40 «Пятница 
news» (16+)

10.00, 15.00, 21.00 «На 
ножах» (16+)

11.00, 19.00 «Адская кухня 
2» (16+)

20.00 «Новости  
«Четвертого канала». 
Итоги дня»

20.50 «Бизнес сегодня»  
(16+)

23.00, 01.10 
Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.45 «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»

10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 
«Место встречи» 
 (16+)

17.15 «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+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 12.45, 03.20 
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, 05.50 

«6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.45, 04.50 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.45, 03.55 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Сон как жизнь» 

(16+)
18.05 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.00 Х/ф «Мелодия 

любви» (16+)
00.30 Т/с «Метод 

Лавровой-2» (16+)
06.00 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 

(0+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Рождественская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Девяностые. БАБ» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Е.Майорова 

и И.Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 
«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, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. 

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

борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (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+)
10.35 Х/ф «Призрак» (18+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Время первых» (0+)
23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс в Британии» 
(6+)

03.10 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)

04.10 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.30 Д/ф «Такие, 
как и мы. На пределе 
искренности» (0+)

08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

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

17.15 М/ф «Генерал 
Топтыгин» (0+)

00.10 «Моя история. 
Александр Шилов» (12+)

06.05 «Гамбургский счёт»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (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+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best»  
(16+)

07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 10.00, 16,30, 20.30, 

22.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (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» 

(12+)
18.00 Т/с «Слишком мало 

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

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Алёша» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 08.30, 09.20, 10.10, 
01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25, 09.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
08.55 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
09.00 «Автоnews» (16+)
11.00, 14.05, 16.45, 21.10 

Новости
11.05 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Корея
14.10 «Технологии комфорта» 

(16+)
14.45 Футбол. «Бавария» - «Аякс»
16.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Локомотив» - 
«Шальке» 

18.55 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

19.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Валенсия» 

21.15 Футбол. «Локомотив» - 
«Шальке» 

23.50 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Барселона»

02.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Интер» (Италия) (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается»
09.55, 03.05 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» 
(16+)

15.15, 04.00 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Телевизионная 

премия «ТЭФИ-2018»

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, 01.20, 04.00 «Пятница 
news» (16+)

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

2» (16+)
16.00 «Орёл и решка. 

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

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

(16+)
23.10, 01.50 Х/ф «Ключ от 

всех дверей» (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»

10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 02.15   
«Место встречи»  
(16+)

17.15 «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 Д/ф «Белый дом, 

черный дым» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 12.40, 03.20 
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, 23.55, 05.50 

«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40, 03.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.15 Х/ф «Школа 
проживания» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.00 Х/ф «Другая я» (16+)
00.30 Т/с «Метод 

Лавровой-2» (16+)
06.00 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
(16+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Г.Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Захарова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «На одном дыхании» 

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

эпатажные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой» (12+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «План побега» 
(18+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Убийство 
в Белом доме» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. 

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

борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (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 Х/ф «Время первых» (0+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд. 

Мужчины в трико» (0+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25, 17.30 
Д/ф «Флотоводцы 
России XX век» (0+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 

01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.40, 00.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)

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

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

17.15 М/ф «Летучий 
корабль» (0+)

00.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.05 «Вспомнить всё» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз»  
(16+)

22.00, 01.40, 02.35, 03.25 
«Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.35 «THT-Club» (16+)
04.15, 05.05 «Где логика?» 

(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best»  

(16+)

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

20.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.000 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «Точка опоры» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.40 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
20.00 «Путник» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Динамо» - «Ак Барс» 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)

08.00, 08.50, 09.20, 10.20, 
20.40, 01.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25, 09.50 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.45 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

09.05, 17.05 «Автоnews» (16+)
10.40, 17.30 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Црвена Звезда» (Сербия) 
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» - «Ливерпуль» 
15.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - США
17.50, 20.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» - «Монако» 
21.05 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» - «Славия»
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» - «Вильярреал» 
02.25 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» - «Копенгаген» 

СРеДа 3 августа
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осуждены участники громкого  
экологического преступления

Более четырех часов 19 сентября в берё
зовском городском суде продолжалось 
чтение приговора подрядчикам екате
ринбургского «Водоканала», которые со
вершили крупное экологическое престу
пление. Ущерб от их действий расцени
вается в 287 млн рублей. 

На скамье подсудимых – директор 
«Чистого города» Евгений Загумёнов и 
гендиректор «Уральской строительной 
компании» Виталий Юдин. Их признали 
виновными в ч. 2 ст. 247 Уголовного ко
декса РФ. Первого приговорили к 3 годам 
и 6 месяцам лишения свободы условно, 
второго – к 3 годам и 4 месяцам. Исправи
тельный срок обоих – три года. 

Гражданское судопроизводство для 
Загумёнова и Юдина продолжится. Ми
нистерство природных ресурсов и эко
логии Свердловской области планирует 
взыскать с обвиняемых весь причинен
ный природе ущерб – более 287 млн ру
блей. Поэтому пока им запрещено прода
вать свое имущество. Оба имеют земель
ные участки: у Загуменова их три, у Юди
на – восемь. Не считая автомобилей, до
мов и квартир. 

Директор «Чистого города» вину не 
признал, гендиректор «Уральской строи
тельной компании» – признал частично, 
что послужило смягчающим обстоятель
ством при вынесении приговора. Частич
но – потому что часть кека была вывезе
на с полей. 

У Загуменова 1981 года рождения – 
двое малолетних детей, у Юдина (1988) – 
трое, это тоже повлияло на решение суда 
в пользу обвиняемых. Оба остаются под 
подпиской о невыезде. 

Директоры двух фирм сговорились и 
решили отходы столичного предприятия 
сваливать в лесах под Екатеринбургом, 
вместо нормальной и законной утилиза
ции. Больше всего от свалки фекалий по
страдал Берёзовский. Вблизи посёлка 
Монетного компаньоны вывалили более 
10 тыс. тонн опасного кека. Ущерб соста
вил свыше 76 млн руб. Рассмотрение уго
ловного дела по нарушению обращения 
экологически опасных отходов

Кроме окрестностей Монетного, свал
ки фекалий из очистных сооружений «Во
доканала» появились в посёлке Рудном 
Чкаловского района Екатеринбурга, на 
Арамильском тракте Октябрьского рай
она областной столицы, в Первоураль
ском, Сысертском, Белоярском городских 
округах. В обвинительном заключении 
сказано, что на территории области под
рядчики незаконно разместили не менее 
32 266 тонн опасных отходов в местах, 
для этого не предназначенных.

Генеральным подрядчиком по вывозу 
и утилизации кека стала компания «Чи
стый город». В марте 2015 года фирма и 
столичный «Водоканал» заключили соот
ветствующий договор. Директор «Чисто
го города» Евгений Загумёнов привлёк 
субподрядчика – «Уральскую строитель
ную компанию» с гендиректором Вита
лием Юдиным. Собственно тут и усмотре
ло следствие преступный умысел – избе
жать затрат на размещение отходов. «Чи
стый город» передавал кек «УСК» в соб
ственность, а затем столичные фекалии 
с 28 сентября 2015 года по 29 января 2016 
года развозились по окрестностям.

Екатерина Холкина

Вердикт. Многодетной матери вынесли приговор 
за мошенничество с деньгами пенсионеров
Берёзовский городской 
суд 24 сентября вынес 
приговор Анне Ханнано-
вой. Ей назначено нака-
зание в три года шесть 
месяцев лишения свобо-
ды. Срок этот условный.

14 июля 2017 года Хан-
нанова продала кварти-
ру пенсионеров из Ека-
теринбурга, но деньги от 
сделки положила на свой 
банковский счёт. Общий 
ущерб от действий осуж-
денной 1 млн 670 тыс. 
руб. Ханнанова завери-
ла супругов Гоголиных в 
том, что деньги от сдел-
ки окажутся на их сче-
тах в банке «Абсолют». В 
равных частях на каждо-
го пенсионера. Договоры 
в «Абсолюте» она подде-
лала. Вместе со страхов-
ками вкладов. Все эти бу-
маги она скачала в интер-
нете и внесла туда дан-
ные Натальи и Алексан-

дра Гоголиных, распи-
савшись за них и за не-
существующих сотруд-
ников кредитных орга-
низаций. Через два дня 
после сделки – 16 июля 
Ханнанова отнесла день-
ги пенсионеров в компа-
нию Questra World по со-
вету Елены Ланге. Сроком 
на 365 дней. Мотивом для 
такого вложения осуж-
денная назвала возмож-
ность увеличить сумму, 
чтобы отдать деньги пен-
сионерам и часть процен-
тов забирать себе. Доку-
ментально подтвердить 
этот вклад Анна Ханнано-
ва не смогла. В суд пред-
ставила скриншоты лич-
ного кабинета, где яко-
бы находятся эти день-
ги. Судья Сергей Больша-
ков критически отнёс-
ся к этим сведениям и 
не посчитал их доказа-
тельствами. Как и пока-
зания свидетелей защи-

ты Марии Малых, Дми-
трия Коршунова и Ксе-
нии Тиминой. На допросе 
они сказали, что о вкла-
де им стало известно от 
Ханнановой и только по-
том узнали, что деньги 
использовались чужие. 
Осужденная в феврале 
2018 года вернула Алек-
сандру Гоголину 400 ты-
сяч рублей. На судебном 
заседании в мае обещала 
возвращать по 250 тысяч 
рублей в июне, июле и ав-
густе. Но этого не произо-
шло до вынесения при-
говора.

От действий Ханнано-
вой пострадали не толь-
ко пожилые люди. Сви-
детель Дмитрий Шкода 
сказал, что познакоми-
лись с ней в 2014 году, 
когда оформлял сдел-
ку с садовым участком. 
После этой сделки Шко-
да доверял ей, но затем 
отношение изменилось.

– Хитрость, лживость, 
расчётливость и самое 
основное – это пользова-
ние добротой и доверчи-
востью, – сказал на допро-
се Шкода. По договору за-
йма между физическими 
лицами Ханнанова одол-
жила у Шкоды 1,5 млн ру-
блей, но не вернула. Шко-
да вышел с гражданским 
иском в суд о взыскании 
долга. Иск удовлетвори-
ли, но никаких возвратов 
денег Шкода не получил.

Кроме условного ли-
шения свободы Анне 
Ханнановой предсто-
ит выплатить 835 тысяч 
рублей материального 
ущерба Наталье Гоголи-
ной и 435 тысяч Алексан-
дру Гоголину. Поскольку 
пенсионеру ранее верну-
ла 400 тысяч рублей. В 
возмещении морально-
го вреда по 100 тысяч на 
каждого из супругов су-
дья Большаков отказал.

Общественницу осудили

АВтОР
ОлЕг

МанварОв

gorka-info@
rambler.ru

 e Евгений Загуменов, который жевал жвачку 
на протяжении всего чтения приговора, отка-
зался от любых комментариев для СМИ

бОльшЕ 
нОвОСтЕй 
НА САйтЕ
zg66.ru

Территориальная ко-
миссия по делам несо-
вершеннолетних Берё-
зовского вышла в суд с 
иском о помещении не-
совершеннолетней П. 
в специальное учебно-
воспитательное учреж-
дение закрытого типа 
сроком до трёх лет. В ре-
зонансном уголовном 
деле она проходит сви-
детелем. Берёзовский 
городской суд 21 сен-
тября отказал в изоля-
ции от общества 13-лет-
ней участницы распра-
вы над Дмитрием Руда-
ковым.

Евгений Кочешков, ад-
вокат матери погибшего 
парня, заявил, что наме-
рен обжаловать это реше-
ние. По его словам, девоч-

ка опасна для общества, 
состоит на учёте в поли-
цейском подразделении 
по делам несовершенно-
летних и не поддаётся ис-
правлению.

Судебные заседание по 
делам, в которых фигури-
руют несовершеннолет-
ние, традиционно закры-
ты от посторонних и жур-
налистов. Но некоторые 
подробности всё же ста-
ли известны сквозь закры-
тые двери.

– Она берёт и пинает 
его [Рудакова] по голове. 
О чём можно говорить? 
Когда пинает инвалида 
второй группы, который 
говорить толком не умел. 
Её необходимо изолиро-
вать от общества. Она не 
отрицает того, что нано-
сила телесные повреж-

дения, – приводил дово-
ды судье и остальным 
участникам процесса Ев-
гений Кочешков. По сло-
вам адвоката, эти факты 
есть в материалах уголов-
ного дела. В частности, 
13-летняя П. снимала ви-
део расправы над Рудако-
вым на телефон одного из 
подростков. Затем отда-
ла телефон и сама пина-
ла Дмитрия в голову и по 
спине. Она не понимает 
до сих пор, что натвори-
ла, считает адвокат Еле-
ны Рудаковой. Поэтому 
её нахождение в учреж-
дении закрытого типа бу-
дет «полезно не только 
для неё, но и для осталь-
ных». Из выступлений в 
зале суда стало извест-
но, что девочка неодно-
кратно совершала пра-

вонарушения. Например, 
в 2017 году украла крос-
совки – то ли в магазине, 
то ли в школе.

Адвокат матери 13-лет-
ней П. Геннадий Чадов от 
комментариев отказался.

Тело Дмитрия Рудако-
ва нашли 10 августа в га-
ражном кооперативе не-
далеко от домов по улице 
Исакова. Компания из пя-
терых подростков 9 авгу-
ста якобы пригласила Ру-
дакова выпить пива. Все 
вместе они оказались в 
гаражах, где несовершен-
нолетние раздели 20-лет-
него, били, прыгали на 
голове. Расправу над Ру-
даковым снимала на ви-
део 13-летняя девочка. 
Для неё возраст уголов-
ной ответственности ещё 
не наступил.

Снимавшая на видео избиение 
школьница останется дома

 e После за-
вершения 
процесса 
анна Ханна-
нова в оче-
редной раз 
заверила 
александра 
гоголина, что 
вернёт день-
ги в ближай-
шее время / 
Фото Олега 
Манварова
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родительский комитет Берёзовского. 
консУльтативная помощь по вопросам 
соБлюдения прав детей и оБеспечения 
их Безопасности 

 89506389517

телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей, 
анонимно, Бесплатно, 
крУглосУточно

 88002000122

анонимные, Бесплатные консУльтации 
психологов, социальных педагогов 
клиники, дрУжественной 
к молодежи Берёзовского

 89041786900

ПОДГОтОВИлА
ЕкатЕрИна

ХОлкИна

ФОтО
ДарьИ
ДЕль-

МуХаМЕтОвОй

gorka-info@
rambler.ru

Если на нашей прошлой фотосессии 
почти все годовалые малыши могли 
похвастаться старшими братьями  
и сестрами, то в этот раз многие наши 
именинники – любимые первенцы, ко-
торым достается все внимание пап  
и мам, бабушек и дедушек. Мальчи-
ков, рожденных в сентябре, под взгля-
дом нашей фотокамеры, оказалось 
чуть больше, чем девочек. Знакомь-
тесь, наши первые осенние виновники 
торжества!

валерия БаБайлова 

18 сентября
лера с первых ме
сяцев радует ро
дителей дости
жениями: она 
рано начала 
сидеть, ходить, 
знает много 
слов и поня
тий. Малышка 
растет сообра
зительной и об
щительной: если 
ей случается ока
заться в очереди в 
больнице, то может по
дойти к любому человеку без 
опаски, взять его за руку. Дома лера укачивает люби
мых кукол, рисует на магнитном планшете и не про
тив любых игр, где можно посмеяться и подурачиться.

тимофей щипачев  

14 сентября
Страстью тимоши, 
как рассказыва
ет мама татьяна, 
считаются ма
шины. Конечно, 
в силу возрас
та – пока игру
шечные. Осо
бенный тре
пет у малыша 
вызывают боль
шие автомобили – 
джипы, камазы, гру
зовики. Еще в предпо
чтениях – общение с кош
кой Эльзой. Мальчик – счастли
вый младший брат 16летней Вероники и 10летней 
Яны, поэтому внимания и заботы ему достается с лих
вой. Несмотря на такую армию помощников, малыш об
ладает довольно независимым характером и растет са
мостоятельным.

павел костромин

5 сентября
Мамы Саши и 
Паши познакоми
лись, когда ле
жали в роддо
ме. Их дети поя
вились на свет 
в один день, и 
на фотосессию 
они пришли все 
вместе – вчетве
ром. Мама пред
ставила сына се
рьезно: «Павел Пав
лович». Малыш любит 
танцевать под любую му
зыку, какую услышит,  
возиться с инструментами (конечно, под присмотром 
родителей), помогать маме по дому. Последнее заня
тие для него важнее любых игрушек. Один из утрен
них ритуалов Павла Павловича – обнять кошку Маню. 
В незнакомой обстановке мальчик редко сразу «бро
сается в бой»: сначала ему нужно понаблюдать, оце
нить обстановку. 

ярослав симонов

12 сентября
Занять внимание 
маленького Ярос
лава легко: он 
любит слушать 
если ктото раз
говаривает. 
Мальчик рас
тет подвижным, 
любит играть 
со своей кошкой 
Дашей, а ходит 
пока с мамой за 
ручку. Как будущий 
мужчина, в играх он от
дает предпочтение ма
шинкам и молоточкам. Первенец в 
семье, Ярик стал обожаемым внуком бабушки тани, с ко
торой играет каждый день. Малыш улыбчивый и друже
любный, но только тогда, когда компания ему хорошо 
знакома: иначе он предпочтет как следует осмотреться, 
прежде чем заводить знакомства. 

александра тропина

5 сентября
любимая игра ма
ленькой Саши – 
играть с магни
тиками на холо
дильнике. Де
вочка может пе
ребирать их 
бесконечно, 
создавая на по
верхности бе
лого кухонного 
жителя все новые 
и новые комбина
ции из пестрых квадра
тиков. Вообще, по словам 
мамы Марины, дочка любит скла
дывать разные мелочи по коробочкам, а еще – прятать 
мелкие предметы так, что их потом невозможно найти. 
Еще Саша с удовольствием ест ягоды и фрукты, играет в 
прятки и интересуется всеми собачкамикошечками, ка
кие встречаются на ее пути во время прогулки. 

александр кришнолоБов

18 сентября
Маленьким про
казником с лю
бовью называ
ет сына мама 
Ольга. Улыб
чивый, жиз
нерадостный, 
общитель
ный, любозна
тельный маль
чик стал любим
чиком всей друж
ной семьи. У Саши 
прекрасный аппетит, 
особенная любовь к воде 
– из ванны его просто не выта
щишь и большой интерес к животному миру. Малыш 
часто поет песенки на своем языке, из последних на
выков может похвастаться собиранием пирамидок. 

сентябрь
бОльшЕ 
фОтО 
zg66.ru

реклама
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жЕнСкОЕ СчАСТьЕ

ЕКАтЕРИНА ХОлкИна

Энергичная, волевая, де-
ятельная. Умеющая быть 
строгой, но с открытой 
душой. наша сегодняш-
няя героиня Алевтина 
карманович – женщина, 
которая многого суме-
ла добиться, мама тро-
их детей, жена и автоле-
ди с почти двадцатилет-
ним стажем, а вот бере-
зовчанка – всего десять 
лет. что привело ее в наш 
город?

– Родилась и долгое вре-
мя я жила в Качканаре. В 
какой-то момент поняла 
– вершина в этом городе 
для меня достигнута. Я 
была тогда начальником 
экономическо-планового 
отдела на качканарской 
ТЭЦ, – рассказывает 
Алевтина. – Моя сестра 
уже жила с семьей в Бе-
рёзовском, поэтому выби-
рать долго не пришлось. 

2008 год выдался не са-
мым лёгким для нашей 
страны. Вдвойне непро-
стым он оказался для се-
мьи Карманович, которая 
решила переехать с севера 
области в город-спутник 
Екатеринбурга. Сначала 
Алевтина нашла работу – 
для этого пришлось дваж-

ды приезжать за 400 ки-
лометров на собеседова-
ния. Она первой приеха-
ла в Берёзовский с двумя 
старшими детьми, устрои-
ла их в школу. Семья вос-
соединилась чуть позже. 

Спасибо сестре: первые 
полгода обе семьи жили 
в одной квартире. Затем 
новоявленные березовча-
не сняли дом. Только че-
рез два года по смешной 
цене – миллион рублей – 
им удалось продать свою 
4-комнатную квартиру 
площадью 80 квадратов в 
Качканаре. Деньги вложи-
ли в покупку дома по ул. 
Мамина-Сибиряка. Он был 
одноэтажный, запущен-
ный, требующий хозяй-
ственных рук и грамотно-
го вложения денег. Чтобы 
отстроить свое гнездо, се-
мье потребовалось более 
четырех лет. 

– С супругом мне по-
везло: он с руками, все по 
дому может делать сам. 
У меня тоже нестандарт-
ное мышление: я не лю-
блю так, как у всех, поэто-
му наш дом не похож на 
остальные, – с гордостью 
рассказывает Алевтина. – 
Друзья из Качканара при-
езжали помогать.

Березовчанка сейчас с 
улыбкой вспоминает, как 

однажды ночью на них по-
сыпалась сухая штукатур-
ка: супруги только сняли 
крышу, чтобы ставить вто-
рой этаж. Дело было ле-
том, в прогнозе дождей не 
было, но Урал есть Урал. 
Одна из собак только ста-
ла мамой, пришлось сроч-
но прятать ее от стихии 
вместе с щенками в шка-
фу. Пережили и временное 
отсутствие воды, и преоб-
разование старой котель-
ной в санузел, и ипотеку 
длиною в много лет. 

Легко ли в 37 лет пол-
ностью изменить свою 
жизнь? Переехать, пусть 
временно, но отказавшись 
от своего жилья? Нет, ко-
нечно, нет. Но все эти пе-
ремены не воспринима-
лись супругами как испы-
тание, напротив: оба пони-
мали, что трудности не на-
всегда, что цель оправды-
вает временные неудоб-
ства. Они сплотили всех 
членов семьи, подарили 
им большую мечту, к ко-
торой нужно было идти 
сообща. 

Обладательница ана-
литического мышления 
и здоровых амбиций, эко-
номист в сфере труда лег-
ко находила работу и рос-
ла по карьерной лестни-
це. Около девяти лет с мо-

мента переезда она рабо-
тала на одном из круп-
ных предприятий Урал-
маша. С начальника отде-
ла по мотивации доросла 
до директора по персона-
лу. К работе и коллекти-
ву прикипела, но ушла, 
когда сменилось руковод-
ство. Сейчас наша герои-
ня в поисках работы, и по-
иски эти осложнены: не 
все компании устроят ее, 
не всем компаниям нуж-
на она. 

– Руководителям, ко-
торые моложе, не нужны 
женщины старше их на 
руководящую позицию. 
На рядовую должность 
меня, учитывая опыт, 
уже не берут, – объясня-
ет Карманович. – Но уже 
на каждом собеседовании 
первым вопросом звучит: 
«Ваш год рождения?». 

Алевтина – из тех жен-
щин, для которых вопрос 
о том, как совмещать ра-
боту, хозяйство, воспи-
тание детей и хобби, ка-
жется странным: ее энер-
гии всегда хватало на все. 
В институте природная 
энергичность «толкнула» 
ее в стройотряд, затем – 
в проводники. Она даже 
после окончания родно-
го СИНХа какое-то время 
следила за порядком в ва-

гонах, пока не встретила 
будущего мужа. 

– Я очень люблю об-
щаться с людьми. Навер-
ное, умею слушать: когда 
работала в поездах, и ди-
ректором по персоналу, 
ко мне все ходили выго-
вариваться, – рассказы-
вает березовчанка.

Первый брак оказал-
ся ранним, и, наверное, 
потому неудачным. Об-
щественное мнение, соб-
ственные комплексы и 
стереотип: «Нужно по-
скорее выйти замуж» 
привели ее к чужому, в 
общем-то, человеку. Рож-
дение дочки Ксюши от 
развода не уберегло. 

Когда Алевтина по-
знакомилась с челове-
ком, который стал ей по-
настоящему родным, она 
успела дважды стать ма-
мой. Ее дети, кстати, поч-
ти сразу стали называть 
Сергея папой. В 2001 году 
они поженились. Сергей 
– сварщик, инженер по 
качеству сварки. Он ра-
ботал на разных про-
изводствах, сейчас это 
«Энерготяжмаш».  

Алевтина Карманович 
гордится своими деть-
ми. Ксюше скоро 24, она 
окончила колледж и ста-
ла акушеркой. Сейчас ра-

Из проводников в директора

ботает в роддоме и стар-
шей медсестрой в меди-
цинском центре. Она по-
дарила маме внука Вла-
дислава. Ему полтора, он 
только начал постигать 
азы самостоятельности 
в частном детском саду. 

Сыну Владимиру – 20. 
Он будущий кинолог, че-
рез полгода станет вы-
пускником агроколлед-
жа. Пока Владимир не за-
думывается о создании 
своей семьи, много вре-
мени проводит с друж-
ной компании друзей, с 
которой создал футболь-
ную команду. Младшему 
Диме – 15, он тоже собира-
ется в медицину. Вся се-
мья остается вместе. 

Люди – не единствен-
ные жильцы этого боль-
шого гостеприимно-
го дома. Алевтина всег-
да любила собак, считая 
появление щенков (как и 
любой другой жизни) чу-
дом, даже разводила их. 
В основном держали ма-
ленькие породы, но од-
нажды пришел к дому 
крупный пес. Прогонять 
не стали. Сейчас овчаро-
иду уже семь лет. Кро-
ме трех собак и двух ко-
шек, есть в хозяйстве око-
ло ста куриц 15 разных 
пород. 

История с птицами на-
чалась около семи лет 
назад, когда друг семьи 
отдал им десять несу-
шек. Просто кормить ку-
рочек и собирать яйца 
показалось неутомимой 
Алевтине скучным: ста-
ла интересоваться поро-
дами, разведением. Были 
в ее хозяйстве и утки, и 
индюки, и перепела. Для 
нее это стало совсем не 
бизнесом (хотя, конеч-
но, спрос на домашних 
птиц появился), а сняти-
ем стресса после работы, 
где приходится иметь 
дело с разными людьми, 
решать десятки задач... 

– Спасибо админи-
страции, здесь умеют 
слышать и понимают. 
Я подала на субсидию 
– выделили мне 17 ты-
сяч, это подспорье: я на 
один комбикорм в месяц 
отдаю по семь тысяч, – 
говорит березовчанка. – 
В Качканаре все совсем 
не так: там бьешься сам, 
никто тебя не слышит. 
Здесь люди добрее, от-
зывчивее. 

По словам нашей геро-
ини, Качканар хоть и мо-
ложе, но к расцветающим 
городам его не отнести. Бе-
резовский – креативный, с 
кучей конкурсов, напри-
мер, «Цветущий город». 
Она совсем не жалеет о 
том, что переехала сюда. 

– Меня никто не про-
двигал, я сама всего до-
билась. Возможно, я не 
была бы такой сильной, 
но находилась в обсто-
ятельствах, где нельзя 
было быть слабой, – го-
ворит Алевтина. – Да, я 
больше люблю сидеть с 
комфортом на пассажир-
ском сиденье, но было 
необходимо быть мо-
бильной –  и сегодня мой 
водительский стаж поч-
ти 20 лет.  

Сила духа. Как полностью поменять свою жизнь в 37 лет

 g Мужчины – другие люди, у них другое мышление. Женщины 
редко это понимают, я и сама недавно это осознала. Мужчины и 
не догадываются, о чем мы думаем, на что обижаемся и почему 
не разговариваем. Надо подходить и говорить прямо. 

 B домохо-
зяйка, но не 
домоседка 
Любовь к об-
щественной 
жизни, неже-
лание замы-
каться на ра-
боте и доме 
подарили 
Алевтине и ее 
семье много 
разных при-
ключений. С 
младшим сы-
ном супруги 
участвовали 
в конкурсе от 
предприятия 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья», заня-
ли первое ме-
сто и даже вы-
двинулись на 
город. Доч-
ка Ксения по 
инициативе 
мамы не раз 
выходила на 
сцену на кон-
курсах кра-
соты, все ко-
стюмы – тоже 
идея Алев-
тины. Ког-
да проект 
под названи-
ем «Большая 
стройка» для 
семьи завер-
шился, она 
стала путе-
шествовать, 
отдавая пред-
почтение эк-
зотическим 
странам вро-
де Таиланда. 
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Проблема. Проще лечиться дома, чем попасть на приём в детскую поликлинику

Испытание очередями
Пятница. Восемь часов 
утра. В детской поликли-
нике № 1 уже не протол-
кнуться. В узких кори-
дорах у дверей кабине-
тов, чтобы кто-нибудь 
без очереди не прошёл, 
толпятся мамы с деть-
ми. Суровые папы пыта-
ются понять: кто за кем, 
кто по талонам, кто без 
и вообще – сколько оче-
редей в один кабинет. В 
этот раз большое количе-
ство людей стоит у про-
цедурного кабинета и за-
бора крови.

В регистратуре тоже оче-
редь, но не до выхода. Ра-
ботает два окна. На пер-
вый взгляд, всё спокойно, 
никто не ругается – всё 
идёт своим чередом. В ко-
ридорах слышны детский 
смех, плач, визг, полушё-
потом разговоры родите-
лей о том, кто и как се-
годня пробился к врачу, 
успеют ли они сдать те 
или иные анализы и во-
обще, во сколько уйдут из 
больницы. По телевизору 
показывают мультики.

С наступлением осени 
у родителей добавилось 
хлопот: пройти сезонные 
комиссии в детский сад, 
школу, спортивные сек-
ции. А ещё это время про-
студ и ОРВИ. Вот и нужно 
отстаивать очереди в ре-

гистратуре в надежде по-
лучить заветный талон к 
тому или иному специа-
листу. И ведь не факт, что 
попадёшь с первого раза. 
Вдвойне обидно, когда от-
стоишь очередь и именно 
на тебе суровый регистра-
тор скажет: «Талонов боль-
ше нет». 

– У ребёнка заболело 
ухо. Вызвали врача на дом. 
Приехал, посмотрел и ска-
зал, что нужно в поликли-
нику на приём к лору, врач 
без талона примет. Приш-
ли, а врач не принимает, 
говорит, идите и талон в 
регистратуре берите. Нам 

повезло, что они были, а 
то куда бы я попала с че-
тырехмесячным ребён-
ком? Вообще стараюсь та-
лоны через интернет зака-
зывать, но там тоже дол-
го ждать. Со старшим ре-
бенком уже три недели к 
стоматологу попасть не 
можем, – делится со мной 
одна из мамочек. 

Кроме этого, многие 
жалуются на работу ре-
гистратуры. Телефонная 
линия постоянно занята. 
В утренние часы дозво-
ниться до поликлиники 
практически невозможно. 
Хотя, как меня заверил на-

чальник службы по оказа-
нию медицинской помощи 
детскому населению Рам-
зиль Рахматуллин, здесь 
работает три человека: два 
на выдаче талонов и один 
– отвечает на звонки. Сто-
ит два телефона. Когда ре-
гистратор берёт трубку и 
отвечает на звонок, дру-
гие уже дозвониться не 
могут. Идут просто гудки. 
Телефоны не связаны друг 
с другом. А вот чтобы не 
взяли трубку, по мнению 
врачей, такого нет. Тогда 
зачем два телефона и по-
чему, зная о подобной си-
туации, никаких мер ра-
нее не принималось? Пре-
словутая экономия денег?

– Старший ребёнок со-
стоит на учёте у ревмато-
лога. Сегодня нужно сдать 
кровь на биохимию. Через 
регистратуру на приём к 
врачу записаться не мог-
ла, звонила с половины 
восьмого. Пришла сама, 
талончик взяла без про-
блем. Сложнее всего та-
лоны взять по вторникам 
и четвергам, потому что 
это время прививок. Неу-
добно и то, что если нужно 
сдать общий анализ кро-
ви и биохимию, необхо-
димо отсидеть две очере-
ди. Анализы сдают в раз-
ных кабинетах. Получает-
ся, я сейчас в регистрату-
ру очередь отстояла, заня-

ла очередь на биохимию, а 
после пойду занимать оче-
редь на общий анализ кро-
ви, а народу там уже види-
те сколько? – рассказыва-
ет Марина. 

К разговору присоеди-
нилась ещё одна мамочка 
– Анна Вторушина.

– Сейчас старшему 
сыну нужно пройти спор-
тивную комиссию на ЭКГ. 
Дозвониться, чтобы взять 
талон, вообще невозмож-
но. С 7:30 начинаешь зво-
нить, и все – никто не бе-
рет трубку, то занято, то 
скидывают. Пришли се-
годня с младшим ребён-
ком к 7:30, чтобы очередь 
занять. Общий анализ кро-
ви по направлению сда-
ем, а еще надо бежать ана-
лизы мочи сдать, а это в 
другую больницу. Забором 
анализов там занимают-
ся до 8:30, если сейчас не 
успеем, придётся в дру-
гой день идти. С малень-
ким ребёнком не набега-
ешься. Уже думала сдать 
платно, но обидно: и так 
за всё платим, ещё и тут 
заплати. 

Гневные посты появи-
лись и в социальных се-
тях. Пользователи фото-
графируют очереди и об-
суждают ситуацию, кото-
рая не решается годами. 

Волна родительского 
негодования понятна – не-

 f ЗаПИСать-
Ся на ПрИЕМ 
И ЗаДать Дру-
гИЕ вОПрОСы 
ПО ОкаЗанИю 
МЕДИцИнСкОй 
ПОМОщИ МОж-
нО ПО тЕлЕфО-
наМ МЕжвЕ-
ДОМСтвЕннОгО 
кОнтактнОгО 
цЕнтра МИнИ-
СтЕрСтва ЗДра-
вООХранЕнИя 
СвЕрДлОвСкОй 
ОблаСтИ «ЗДО-
рОвьЕ жИтЕ-
лЕй СрЕДнЕгО 
урала» 
8 800 1000-153  
8 (343) 385-
06-00

   

Экстренный вызов с мобильного 
телефона на единый номер службы 
спасения. Возможен: при отсутствии 
денежных средств на вашем счету, 
при заблокированной Simкарте, при 
отсутствии Simкарты телефона

 03 
 (34369) 43611 
 43328 
 103 
 112 

телефоны
скорой 
помощи112

65 
лет. Такой 
возраст для  
выхода на пенсию  
предлагает  
правительство  
мужчинам.

   
не 

медицина, 

а катастрофа
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 g В этом году с вопросом о новом помещении для 
больницы обратились к депутату Госдумы Сергею 
Чепикову. В августе от губернатора получили 
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Проблема. Проще лечиться дома, чем попасть на приём в детскую поликлинику
хватка талонов, неболь-
шие и душные по площа-
ди коридоры, в которых 
вынужденно сидят боль-
ные и здоровые дети, с ри-
ском подхватить чужой 
вирус, мамы с груднич-
ками, а ещё в очередь ле-
зут те, кому «просто спро-
сить». 

Одна из причин боль-
ших очередей – острая не-
хватка людей в белых ха-
латах. Не хватает не толь-
ко участковых педиатров, 
но и узких специалистов. 
По словам Рамзиля Рахма-
туллина, на сегодняшний 
день в детской поликли-
нике на десять действую-
щих участков приходит-
ся три врача-педиатра, ко-
торые работают с двой-
ной нагрузкой: за участка-
ми закреплено до 1500 ма-
леньких пациентов, вме-
сто положенных 800.

На сегодняшний день 
к поликлинике прикре-
плено около 17500 детей, 
это весь Советский микро-
район и близлежащие на-
селённые пункты. 

– К сожалению, сегод-
ня врачи не хотят рабо-
тать на участках. Основ-
ными причинами стали 
низкая заработная плата 
и тяжёлые условия труда. 
У нас почему-то не пред-
усмотрено никаких мо-
тивирующих программ 

для привлечения специ-
алистов, как, например, 
в других муниципалите-
тах. Молодые врачи пред-
почитают работать в го-
роде либо в частных кли-
никах, где условия труда 
гораздо лучше, чем здесь. 
Согласитесь, кто пойдёт 
работать, к примеру, за 17 
тысяч рублей? А ещё нуж-
но снимать комнату или 
квартиру – это очень доро-
го, – говорит Рамзиль Каш-
фуллович. 

Отсюда и проблема с 
очередями. В день участ-
ковые педиатры прини-
мают по 80 человек вме-
сто 24. По словам испол-
няющей обязанности за-
ведующей детской по-
ликлиникой Берёзовско-
го Юлии Патрушевой, на 
одного участкового выде-
ляется 24 талона, но их, 
естественно, не хватает. 
Поэтому часть больных 
принимает кабинет неот-
ложки (бокс).

– Больным никогда не 
отказывают. Если ребё-
нок внезапно заболел, на-
пример, в дни здорового 
ребёнка, необходимо об-
ращаться в бокс к врачу-
фельдшеру. Он принима-
ет всех без талонов, – по-
ясняет Юлия Патрушева. 
– Она обслуживает все вы-
зовы. К детям, кто млад-
ше года, врач выезжает на 

дом. Но, к сожалению, ро-
дители нередко сами сво-
их больных детей ведут к 
участковому в общую оче-
редь со здоровыми. Время 
в талонах врачи указыва-
ют приблизительное. 

В России существует 
регламент на оказание ме-
дицинских услуг. Соглас-
но рекомендациям феде-
рального минздрава, на 
пациента терапевт дол-
жен потратить 10-15 ми-
нут, лор – 16, а невролог 
и гинеколог – 22 минуты. 
При этом на заполнение 
медицинской карты и про-
чих бумаг у врача не долж-
но уходить более пяти ми-
нут. 

К сожалению, сегодня, 
по мнению врачей дет-
ской поликлиники, оче-
редь нередко сбивают и 
сами пациенты: кто при-
ходит раньше, кто опаз-
дывает.

Есть проблема взять 
талон к узкому специа-
листу. По мнению Рамзи-
ля Рахматуллина, в неко-
торых случаях стоит об-
ратиться сначала к сво-
ему участковому педиа-
тру. Если врач посчитает, 
что ребёнку действитель-
но нужна помощь узкого 
специалиста, то он даст 
направление. 

– У нас месячникам 
участковые медсестры 

жительница Берёзовского полтора 
часа пролежала в приёмном покое,  
пока врач брился

Марина Потапова до сих пор не понима
ет, почему люди в белых халатах так рав
нодушны к пациентам. Эту историю жен
щина рассказала в социальных сетях. Мы 
связались с Мариной леонидовной по те
лефону. Далее – рассказ от ее лица. 

–  Мне 54 года. Работаю я учителем ма
тематики в школе № 2. На прошлой не
деле, в ночь с четверга на пятницу, по
чувствовала себя плохо: резко подскочи
ло давление. Со мной такое было впер
вые, поэтому  я сразу вызвала «Скорую 
помощь». Приехал врач. Он меня осмо
трел, поставил укол, дал таблеточку, 
какоето время посидел со мной, погово
рил и ушёл. 

Ближе к утру я опять почувствова
ла себя плохо. Снова вызвала «Скорую». 
На этот раз меня увезли в приёмный по
кой больницы. Это было в районе поло
вины шестого утра. Посадили на кушет
ку и оставили. Недалеко от меня находи
лись две женщины – одна, наверно, гар
деробщица, другая регистратор, в жур
нал записывала. Спросила у медсестры, 
когда врач ко мне спустится. Она ответи
ла: «Врач занят, он бреется». 

Я как была в курточке, в обуви, так и 
легла на кушетку. Вот как бомжиха! Мне 
было так плохо, что я уже мало что по
нимала. В итоге врач ко мне спустился. 
Померяли давление, осмотрел и сказал: 
«Меня ругать будут, если я вас в отделе
ние положу». 

Я по характеру боец, но в этот момент 
я не выдержала. У меня началась истери
ка, я просто лежала и ревела, меня всю 
трясло. Ну, куда, куда я пойду в таком со
стоянии? Мне было очень плохо. Сидев
шие рядом женщины меня жалели. В ито
ге в восемь часов утра пришёл новый 
врач и помог мне. 

Мне поставили диагноз – гиперто
нический криз, сейчас я лежу в отделе
нии кардиологии. Спасибо большое вра
чу кардиологу Елене Сергеевне, к сожа
лению, фамилии не помню. Она мне в 
то утро помогла. Сейчас за мной хоро
шо ухаживают, лечат – всё, как положено. 
Врачи обходительные. В палате со мной в 
основном лежат пожилые люди, я среди 
них самая молодая (смеётся). 

Интересный момент с питанием. На 
неделе, в принципе, кормят хорошо. Се
годня (19 сентября) на завтрак дали 
омлет и кашу, а вот в выходные дают 
одно и то же, в холодном виде. Как нам 
здесь говорят, «вам и так родные продук
ты пакетами носят, а в выходные можно и 
разгрузочный день устроить». Меня, ко
нечно, родственники навещают, а вот ря
дом со мной женщины лежат, к ним не ви
дела, чтобы приходили. 

Но так обидно за то, что меня продер
жали в коридоре, на кушетке, как бом
жа, и не оказали должной помощи! Мне 
за это очень обидно и понять я этого ни
как не могу.

В момент, когда мы созванивались с 
Мариной леонидовной, она ещё находи
лась на лечении под полным присмотром 
врачей. На вопрос о том, как её самочув
ствие сейчас, ответила: «Да так ещё, по
правляюсь потихоньку». 

Надеемся, что данный текст прочита
ет руководство центральной городской 
больницы и примет должные меры. 

приносят талоны на 
дом, либо родители бе-
рут их самостоятельно 
каждый четверг в 22 ка-
бинете у оператора. Вы-
дается 40 талонов и ни 
разу не было, чтобы все 
40 пришли. 

То же самое и по элек-
тронной очереди. Роди-
тели возьмут и не при-
ходят, а потом говорим, 
что талонов не хватает, 
– поясняет Рамзиль Каш-
фуллович.

С этим сложно не согла-
ситься. В одной из соци-
альных групп мамы прак-
тически каждый день вы-
кладывают талоны к тому 
или иному специалисту. 
То обменяю, то отдам, то 
ещё что-нибудь. Можно 
предположить, что мно-
гие такие талоны просто 
пропадают. 

Во избежание очередей, 
по мнению врачей, не нуж-
но каждый раз брать стат-
талон. Он выдаётся только 
при первичном обраще-
нии к специалисту, при по-
вторном обращении к вра-
чу брать его уже нет необ-
ходимости. 

Учреждение здравоох-
ранения давно нуждает-
ся в новом помещении. Это 
проблема, которую сегод-
ня необходимо решать как 
первоочередную. Именно 
поэтому некоторые врачи-
специалисты сейчас нахо-
дятся в другом здании. 

– На сегодняшний день 
в одном кабинете врачи 
работают по две смены. 
Даже если сейчас мы при-
мем на работу нового вра-
ча, его элементарно неку-
да будет посадить, – гово-
рит Рамзиль Рахматуллин. 
– Сейчас мы рассматрива-
ем вариант, когда часть 
специалистов переедут в 
отремонтированный двух-
этажный детский стаци-
онар, где мы перепрофи-
лируем кабинеты для вра-
чей.  Это уже будут допол-
нительные места.

С 2014 года вопрос по 
строительству новой дет-
ской поликлиники стоит 
на повестке дня в Обще-
ственной палате города 
Берёзовского. 

– Этот вопрос мы про-
говариваем на всех уров-
нях власти, – разъясняет 
председатель обществен-
ной палаты Владимир Пе-
репёлкин. – В этом году с 
вопросом о новом поме-
щении для больницы об-
ратились к депутату Гос-
думы Сергею Чепикову. В 
августе от губернатора по-
лучили ответ: до 2024 года 
строительство новой дет-
ской поликлиники в Берё-
зовском не начнется. 

Сейчас в детской поли-
клинике начался ремонт 
по программе «Бережли-
вая поликлиника», кото-
рая призвана облегчить 
работу самих сотрудников 
и сократить время пребы-
вания пациентов в боль-
нице. Но квадратные ме-
тры программа не приба-
вит. 

Закончить ремонт пла-
нируют к зиме. Как изме-
нится детская и взрослая 
поликлиники, читайте в 
следующем номере.

!

ЗДРАВООХРАнЕнИЕ

 e  Одна из берёзовских 
групп в социальной сети 
«вконтакте» уже сама по себе 
представляет филиал реги-
стратуры детской поликлини-
ки. Здесь мамы берёзовского 
обменивают взятые талоны, 
сообщают о наличии свобод-
ного времени для записи к 
специалистам, а также делят-
ся опытом их посещения
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95240 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-экспедитор кат. В на 
ГАЗ. З/П от 25 000. Более подроб-
ная информация: 8-912-22-22-899. 

 M Водитель на ГАЗель. Опыт. 
8-922-227-59-07. 

 M Водитель кат. «С» на эвакуа-
тор, стоянка автомобиля в Бе-
резовском, график сменный, з/п 
оклад+%+премия. 8-922-13-22-709. 

 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 Водители категории С, Е в вой-

сковую часть г. Березовского на 
военную службу по контракту. З/п 
от 25000 р. 8-982-701-29-66. 

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

 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 Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-

нижка, педагогическое образова-
ние. Сокращенная раб. неделя, 5 
часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75. 

 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 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 Уборщица 2 раза в неделю, з/п 
5000 руб. 8-912-212-29-44. 

 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.
складские специальности 

 M Кладовщик на производство. 
8-922-100-13.31
рабочие специальности 

 M Начальник цеха, электрога-
зосварщик, слесарь-сборщик 
металлоконструкций, электро-
механик, контролер ОТК на про-
изводство. 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 Рабочие на распиловку пило-
материала, столяры, плотники. 
8-922-111-19-05. 8-922-109-59-09. 

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

 M Монтажники ПВХ конструкций. 
8-950-209-58-67. 

 M Разнорабочие.  8-912-63-87-028. 
 M Сварщик-слесарь. 8-922-222-

77-66. 
 M Грузчик-фасовщик. Граждан-

ство РФ. Без В/П. Официаль-
ное трудоустройство. З/п 30000. 
8-922-109-42-15, 8-922-18-70-234. 

 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 8-932-618-76-46 

 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 Грузчики, 5/2. Работа в п. Ново-
березовский. 8-922-145-02-97.

 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 Разнорабочие в производствен-
ный цех (з/п 20 000 руб.) г. Бере-
зовский, Березовский тракт, 3. 
8-950-65-288-65. 

 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 .

 M Оператор-наладчик станков с 
ЧПУ фрезерная группа. 8-909-
011-57-17. 

Домашний персонал, 
обслуживание 

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

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

разное 
 M Приглашаем к сотрудничеству 

частных распространителей для 
продажи газет. 8-904-98-233-61.

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

 M 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 Няня. Медицинское образова-

ние. Опыт работы. Хорошие ре-
комендации. Алла Анатольевна. 
8-912-65-212-67. 

 M Повар.  Стаж. Санкнижка. 8- 900-
042-68-25. 

 M Водитель. Мужчина 35 лет. 
8-912-218-92-60. 

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
Деловая по-
ездка на этой 
неделе мо-
жет открыть 
перед вами 
новые пер-
спективы. 
Есть шанс, 
что удача 
улыбнется 
вам. Также 
возможен и 
совершенно 
закономер-
ный взлет в 
карьере.

ЛЕВ 
На работе 
вас может 
ожидать уда-
ча. Во мно-
гих делах вы 
будете про-
сто незаме-
нимым чело-
веком. Вам 
важно пра-
вильно спла-
нировать 
дела на эту 
неделю, что-
бы не пере-
расходовать 
свои силы.

СТРЕЛЕЦ
На этой не-
деле вы смо-
жете доста-
точно легко 
управить-
ся с делами 
– вне зави-
симости от 
их характе-
ра. Появится 
возможность 
пересмо-
треть свой 
статус и еще 
раз обсудить 
это с заинте-
ресованны-
ми людьми – 
впрочем, тут 
потребуются 
усилия.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя слож-
на и непред-
сказуема. 
Вам придет-
ся набрать-
ся мудрости 
и терпения, 
чтобы прео-
долевать воз-
никающие 
сложности 
на пути.

ВЕСЫ 
Вспомните о 
старых дру-
зьях: при-
гласите их 
в гости или 
хотя бы по-
звоните. По-
недельник 
может прой-
ти в состоя-
нии эйфо-
рии, но уже 
во вторник 
вам придет-
ся спускать-
ся с небес на 
землю.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неде-
ле тщатель-
нее следите 
за тем, что и 
кому вы гово-
рите. Не ис-
ключено, что 
в противном 
случае вы 
можете ока-
заться жерт-
вой обмана.

ТЕЛЕЦ 
Эта неделя 
пройдет в 
спокойном 
темпе: если, 
конечно, вы 
по собствен-
ной инициа-
тиве не буде-
те создавать 
себе лишние 
проблемы.

ДЕВА 
Неделя будет 
полна раз-
нообразны-
ми события-
ми, скучать 
не придется. 
В профес-
сиональной 
сфере будет 
обеспече-
на стабиль-
ность и бла-
гополучие, 
если вы не 
будете ле-
ниться.

КОЗЕРОГ 
Придется 
много вре-
мени уде-
лить реше-
нию личных 
проблем. 
Партнеры 
по бизнесу 
могут доста-
вить вам бес-
покойство. 
Прислушай-
тесь к сове-
там друзей – 
может быть, 
это еще один 
стимул к 
успеху.

РАК
Судьба мо-
жет подбра-
сывать вам 
загадки, для 
решения ко-
торых от вас 
потребуется 
интуиция и 
способности 
к анализу. В 
понедельник 
будьте осто-
рожнее – в 
погоне за вы-
годой можно 
проглядеть 
перспектив-
ный долго-
срочный кон-
тракт.

СКОРПИОН 
На службе у 
вас начина-
ются важные 
и благопри-
ятные для 
вас события: 
вы имеете 
все шансы 
отличиться, 
получить по-
вышение или 
найти новую 
престижную 
работу.

РЫБЫ 
В понедель-
ник подве-
дите итоги 
и проанали-
зируйте со-
бытия. Сре-
да – удачный 
день для 
раскрытия 
своих спо-
собностей.

АСтрологИчеСкИй прогноз нА 1-7 октября

 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 5 августа

сУббота 6 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 

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

 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.35 «Голос 60+». Финал 

(12+)
01.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
02.40 Х/ф «Вторая жизнь 

Уве» (16+)
04.50 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.25, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

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

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением 
Поповым. (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные 

игры» (12+)
03.30 Х/ф «Каминный 

гость» (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»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.55 «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+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

04.00 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 «Ключ 
без права передачи» 
(0+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 18.05, 12.05, 
19.05 Х/ф «Крутые. 
Смертельное шоу» 
(16+)

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

12.50, 23.55 «Активная 
среда» (12+)

15.20, 20.00, 02.55 
«ОТРажение»  
 (12+)

17.15, 00.05  
«Культурный обмен» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина 

в зеркале» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
15.55 Х/ф «Ночное 

происшествие» (0+)
17.50 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)
20.00 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)

01.55 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» (16+)

03.50 «Петровка, 38»
04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

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

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

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Катя» (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 «Грозовые камни» (6+)
18.40 Учим татарский язык вместе!
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 Концерт «Радио Болгар» 

(6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.00 Х/ф «Двое во 

Вселенной» (16+)
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 01.00, 03.20 «Пятница 

news» (16+)
10.00, 15.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
11.00 «Пацанки 3» (16+)
17.00 Х/ф «Эспен 

в королевстве троллей» 
(16+)

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Крампус» (16+)
23.05 Х/ф «Время ведьм» 

(16+)
01.30 Х/ф «Воины Света» 

(16+)
03.50 «В поисках рая» (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+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+)
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» (12+)
22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «День выборов» 

(16+)
03.50 Х/ф «День радио» (16+)

06.30, 12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.00, 19.00 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, 04.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.30 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» 

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» (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, 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 «Паранормальное 

явление» (16+)
03.10 М/ф «Легенды ночных 

стражей» (12+)
04.40 «Импровизация» (16+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
 (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Смертельный номер» 

(16+)
21.00 «Тайна ватиканской 

рукописи» (16+)
23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» 

(16+)
02.50 Х/ф «Аполлон-11»  

(16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
20.05, 20.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25, 10.00, 20.25 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

09.05 «Баскетбольные дневники 
УГМК» (0+)

09.15 «Автоnews» (16+)
11.00, 13.05, 15.10, 19.00 

Новости
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» - «Лацио» 
13.10 Футбол. Лига Европы. 

«Челси» - «Види»
15.20 Автоспорт
16.30 «Технологии комфорта» 

(16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» - «Севилья» 
19.05 Смешанные единоборства
20.45 «Неделя УГМК» (16+)
21.25 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» - «Зенит» 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон»-»Вест Хэм»
01.55 Все на Матч! 
02.25 Гандбол. Мужчины. 

«Спартак» - «Берн» 

05.10, 06.10 Х/ф «Романс 
о влюбленных» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.05 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без 

мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30, 18.25 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Голос 60+». Финал  

(12+)
23.35 Праздничный концерт 

«25 лет «Авторадио»
01.30 Х/ф «Конвой» (18+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

13.00 Х/ф «Призраки 
прошлого» (16+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход 
в люди» (12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Субботний вечер» 
с Николаем Басковым

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Катькино Поле» 

(12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой 

ребёнок» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Г. 

Мартиросян. (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
01.55 Х/ф «Служили два 

товарища» (6+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00, 13.15, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.45, 00.35 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (16+)

09.15, 02.10 Д/ф «Не 
дождетесь!» (0+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.55 «Легенды Крыма» (12+)
12.25 М/ф (0+)
14.00 Д/ф «Поколения 

победителей» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Примадонна» 

(12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Ключ без права 

передачи» (0+)
22.10 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты» (0+)
23.25 Концерт (12+)
03.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» 
(12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 
(12+)

09.10 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика»

10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

13.00, 14.45 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

17.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

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

Германии». (16+)
03.40 «Девяностые. БАБ» (16+)
04.20 «Удар властью. Убить 

депутата» (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» (12+)
15.30 «Литературное наследие»
16.00 «Я» (16+)
16.30 «Путник» (6+)
17.00 «Судьбы человеческие» 
18.00 «Коллеги по сцене» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» - «Ак Барс» 
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут 
дожди» (16+)

01.35 «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, 12.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
11.00, 13.00 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
14.00 «Орёл и решка. 

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

(16+)
17.10 «Сторожевая застава». 

Приключения (16+)
19.15 Х/ф «Эспен в королев-

стве троллей» (16+)
21.15 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.05 Х/ф «Крампус» (16+)
01.00 Х/ф «Вий 3D» (16+)
04.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(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. Гонки по 

краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.40 «Союзники» (16+)
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
18.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум» 

(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 04.35 «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 Х/ф «Девочка» 
(16+)

10.15 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

14.10 Х/ф «Мелодия 
любви» (16+)

18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

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

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

счастливой мамы» 
(16+)

00.00 КУХНЯ (12+)
00.30 Х/ф «Запасной 

инстинкт» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

08.00, 02.40 «ТНТ Music» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30 
«Comedy Woman» 
(16+)

17.20 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.05 Х/ф «Телефонная 

будка» (16+)
03.05, 03.55, 04.40 

«Импровизация» 
(16+)

05.10 «Где логика?» (16+)

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

06.20 М/ф «Лови волну 
2» (6+)

07.50 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Абсолютное 
зло» (16+)

20.30 Х/ф «Мстители.  
Эра Альтрона»  
 (16+)

23.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)

02.10 Х/ф «От колыбели 
до могилы»  
 (16+)

04.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.00, 08.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25, 20.45 «Автоnews» (16+)
08.45, 21.05 «Неделя УГМК» (16+)
09.20, 13.00, 20.25 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.50 Скейтбординг. КМ
10.55 ФОРМУЛА-1
12.00, 15.05 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола»
12.35 «Технологии комфорта» 
13.35 Смешанные единоборства
14.35 «Хабиб vs Конор. Страсть 

и ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
15.10 Автоспорт
16.20, 01.25 Все на Матч!
16.35 Гандбол. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Сэвехов»
18.25 Футбол. «Ростов»- 

«Оренбург»
21.25 Футбол. Чемп.Англии. «Манче-

стер Юнайтед»- «Ньюкасл»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи»- «Рома»
02.10 Гандбол. Мужчины. 

«Татран» - «Чеховские 
медведи»
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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 п. Кедровка. На длительный 
срок, без мебели. 4000 + К/У.  
Собственник. 8-999-564-01-62, 
8-965-502-38-07.
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. Мира 16. Комната в 3-к квар-
тире.  16 кв. м. Недорого.  Помо-
гу с ипотекой.  8-908-63-88-048. 
Наталья.

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

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

 M ул. Мира 3. 4/5,  18, 4 кв. м. В 
комнате вода, стеклопакет, сейф-
дверь, остается кухонный гарни-
тур. 800 т. р. 8-912-208-70-24.
1-комн.кв.

 M 1-км.кв-ру, р-н Автостанции. 
8-929-202-22-02

 M ул. Гагарина 27.  12/16. 41/19/11,5. 
Спецпроект. Кирпич. Ремонт. 
Окна на лес. 8-922-209-46-22.

 M ул. Гагарина, 17. 8/9. 39/15,5/10. 
Ремонт. Мебель. 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 Новоберезовский. 3/5.  53 кв. м. 
2200 т. р. 8-965-50-64-756.

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

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

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

 M ул. Красных Героев 2 . 44 кв. 
м. Светлая,  теплая. Пластико-
вые окна. Трубы поменяны. Ну-

жен косметический ремонт. 
Собственник. 8-922-023-33-43. 
Константин.

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

 M ул. Красных героев 5. 3/5, 44,5 
кв. м. 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 2. 9/10. Новый 
кирпичный дом. 3720 т. р. Рассмо-
трю вариант обмена на 1-2-к кв. 
в новостройке. 8-982-631-78-00, 
8-992-013-30-71.

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

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

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

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

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

 M ул. Загвозкина, 12. 2/5. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Монетный, 2 эт, 92 кв. Уча-
сток 12м.кв. Цена 2100 т. р. 8-922-
22-87-789.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 500 т.р. 
8-902-87-23-660.

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

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

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

обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
саДЫ

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

 M п. Кедровка. К/С «Юбилейный», 
участок № 17.  4,7 кв.м Теплицы. 
650 т.р.  8-902-44-85-265. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Р-н  ТЭЦ. К/С  «Медик»  №77. 
Срочно, дешево. 12 сот. Собствен-
ник. 8-908-919-20-37.

 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 Р-н ТЭЦ. СНТ «Рафик». 9,3 сот. 
Фундамент, теплица, плодовые 
деревья, э/э. Возможность пропи-
ски. 800 т. р. 8-965-50-64-756.

 M Режевской тракт. 8 сот. Э\э, 

вода. Возможность прописки. 500 
т. р. 8-965-50-64-756.

 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 Р-н «Уют-Сити» К/С №  73. 
Срочно, дешево, собствен-
ник.8-908-919-20-37.

 M К/С «Дары осени». 20 соток. 20 
км от Березовского по Режевско-
му тракту.  На участке красивый 
хвойный лес и родник. Электри-
чество. 8-912-609-11-61.

 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 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 р-н Сосновый бор. 8-904-809-
55-44.

 M р-н Кировский. 23 кв.м. Яма,  
э/э. 70 т. Собственник. 8-922-229-
17-16.

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

ВосКресеНье 7 августа

05.30, 06.10 Х/ф «Начало» 
(12+)

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

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

(12+)
10.15 «Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

11.10 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым

12.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли», 2ч.  

(16+)
00.25 Х/ф «На обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 

(16+)

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. «Вести» - 

Урал» (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя 

обнять?» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Удивительные люди-3»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное 

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

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

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»  

(16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00 Д/ф «Поколения 
победителей» (0+)

08.00, 18.20 М/ф (0+)
08.45 Концерт (12+)
10.00 «За строчкой архивной...» 

(12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 От прав к возможностям
10.55 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты» (0+)
12.10 М/ф (0+)
13.15, 21.45 «Моя история. 

Александр Шилов» (12+)
13.45 Д/ф «Не дождетесь!» (0+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Примадонна» 

(12+)
19.05, 02.15 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендуется» (0+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.30 ОТРажение недели
22.10 Х/ф «Крутые. 

Смертельное шоу» (16+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
03.35 Д/ф «На баррикадах 

сердец» (12+)

06.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

быта. Скандал на 
могиле» (12+)

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)

21.15, 00.30 Х/ф «Лишний» (12+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании» 

(16+)
04.55 Д/ф «А.Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

07.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди» (16+)

08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 Учим татарский язык вместе!
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество
15.30 «От сердца - к сердцу» (6+)
16.30 Татар.народ.мелодии (0+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Любимые мелодии» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Головоломка» (6+)
21.15 «Батыры» (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 «Учитель на замену» (16+)
02.35 Д/ф (12+)

06.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

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

исследований. 
Демидовский идол» Док.
проект (12+)

08.30 «Близнецы» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Россия» 

(16+)
11.00, 12.00 «Ревизорро» 

(16+)
13.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
15.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
17.20 «Мир наизнанку. 

Япония» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.10 Х/ф «Вий 3D» (16+)
01.30 Х/ф «Воины Света» 

(16+)
03.30 «Верю - не верю» (16+)
04.30 «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+)

10.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

12.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» 
(12+)

14.05 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» 
(16+)

16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 
(12+)

18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица 

и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «В активном 

поиске» (18+)
01.40 Х/ф «День радио» 

(16+)
03.45 Х/ф «День выборов» 

(16+)

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

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30 Х/ф «Невеста на 
заказ» (16+)

09.30 Х/ф «Цветы от 
Лизы» (16+)

13.25 Х/ф «Другая я» 
(16+)

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

век. Империя 
Кёсем» (16+)

23.00, 04.35 
Д/ц «Москвички» 
(16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 
Т/с «Остров» (16+)

08.00 Т/с «Остров. Стоп-
мотор!» (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 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
14.10, 01.40 Х/ф «Мужчина 

с гарантией» (16+)
15.55, 17.00, 18.00 

Т/с «Однажды в России» 
(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+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35, 04.20 «Импровизация» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства.
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Японии. Прямая трансляция
13.05, 01.40 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
13.30, 22.55 «Автоnews» (16+)
14.05 Смешанные единоборства
14.50, 17.25 «Технологии 

комфорта» (16+)
15.10, 23.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа»-»Парма»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА
20.25 Новости
20.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия»-
»Барселона»

02.00 «Автоnews» (16+)
02.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. (0+)
03.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Японии (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм»-»Арсенал» (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)

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

08.10 Х/ф «Ограбление  
на Бейкер - Стрит» 
(16+)

10.20 Х/ф «План побега» 
(18+)

12.20 Х/ф «Супер 8»  
(16+)

14.30 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)

17.40 Х/ф «Мстители.  
Эра Альтрона»  
(16+)

20.20 Х/ф «Первый   
мститель.   
Противостояние»  
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 «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

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 Сосновый бор. 19,2 кв. м. 
8-919-387-01-40, 8-902-440-14-18.

 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.

2-комн.кв.
 M Магнитогорск.  1400 т.р. 8-902-

276-40-61.
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

– Как и когда можно вернуть стра-
ховку по кредиту?

– В соответствии с Указаниями Бан-
ка России № 3854-У от 20.11.2015 (в ре-
дакции от 21.08.2017), возврат стра-
ховки по потребительскому кредиту 
правомерен в течение 14 календарных 
дней с момента подписания договора 
страхования. Говоря проще, гражда-
нин вправе отказаться от навязанных 
услуг в течение двух недель. Напом-
ним, что до середины 2017 года дей-
ствовал более короткий срок. То есть 
передумать и отказаться от страхо-
вания заемных средств можно было 
только за пять дней. После отменить 
договор страхования можно было 
только через суд, где пришлось бы еще 
доказать, что услуга навязана (НЕЛЬ-
ЗЯ ВЕРНУТЬ страховку по ипотечным 
кредитам и КАСКО; МОЖНО ВЕРНУТЬ – 
по потребительскому кредитованию).

Для того, чтобы вернуть страховку, 
необходимо обратиться в ближайшее 

территориальное отделение стра-
ховщика с заявлением, приложив к 
нему копию договора страхования. 
Если там, где вы живете, отсутствует 
представительство страховщика, а 
банк такое заявление не принимает, 
то обратиться за возвратом придется 
через почту. Заявление отправьте за-
казным письмом, предварительно со-
ставив опись вложений. Такой способ 
позволит доказать факт своевремен-
ного обращения. В этом случае датой 
будет считаться дата отправки пись-
ма, так что переживать за сроки до-
ставки Почтой России не нужно.

Компания-страхователь, должна 
принять решение по полученному 
обращению в течение 10 дней. Затем 
фирма возвращает деньги либо сооб-
щает о причинах отказа. При отказе 
страхователя от возврата денежных 
средств официальное уведомление 
станет основанием для обращения 
в суд, но только если гражданин не 

нарушил условий договора или сро-
ков обращения.

– Как правильно написать заявле-
ние на увольнение?

– Работник – не раб (ст. 37 Консти-
туции РФ), он имеет право растор-
гнуть договор с любым работодате-
лем. В статье 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации перечисле-
ны все необходимые для этого осно-
вания, одно из них – собственное 
желание работника. При этом обра-
зец заявления на увольнение по соб-
ственному желанию искать не обя-
зательно. Требований, как писать, и 
какого-то единого примера в зако-
нодательстве нет, гражданин вправе 
выражать свою волю в любой форме: 
написать обращение от руки или на 
компьютере, предъявить в канцеля-
рию или послать по почте. Главное, 
чтобы желание уволиться было вы-
ражено четко. 

вас консультирует юридическая 
компания «Надежда»: 
телефоны: +7 (982) 723-17-06; +7 (922) 216-39-19. Г. Берёзовский, ул. Шиловская, 6а (2-й этаж)

реклама

Р
е

кл
ам

а

«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

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

ПРОДАМ
Предлагаем Вашему 
вниманию новые квартиры ул 
Февральская 28. Продажа от 
застройщика. Срок сдачи – 
Ноябрь 2018г.   
8-908-910-37-95    
8-908-903-07-22
1 к кв  30 кв.м от 1 500 тыс руб
1 к кв  34 кв.м.от  1 620 тыс руб
1 к кв 39 кв.м. от 1 870 тыс руб
2 к кв от 54,4 кв.м. от 2 580 тыс  
руб
3 к кв 63 кв м.  2 890 т.р. 

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
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 950 тыс руб 8-908-
903-07-22 
1 К.КВ.
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 
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  1 810  тыс руб. 
8-904-38-344-54

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
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, 
2 500 тыс руб. 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.
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» - 60 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
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 № 37: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Устав. Бокал. Пинчер. Ры-
чаг. Нос. Руссо. Уклон. Клика. Косач. Омоним. Грипп. Ложе. Смычок. Стопа. Талон. 
Итог. Угар. Аул. Потоп. Кекс. Ковш. Гран. Жуков. Азимут. Негр. Миро. Вальс. Фон-
тан. ПО ВЕРТИКАЛИ: Парадокс. Требуха. Синус. Корыто. Слон. Гасконь. Силос. 
Овес. Верн. Замок. Улов. Шарф. Барсук. Гестапо. Кляр. Таро. Гимн. Качели. Идол. 
Термит. Окоп. Поло. Аура. Лагуна. План. Понтон. 

КИНОАФИША
«прайм»

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

27-30 сентября

Тайна дома с часами
Фэнтези, 12+

08:00
13:10
18:25

Агент Джонни Инглиш
Комедия, боевик 12+

09:50 
16:45

Проклятие монахини
Триллер, ужасы 18+

11:25 
22:15

Большой кошачий побег
Мультфильм 6+

15:05

Хищник
Фэнтези, экшн 18+

20:20

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ
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траНсПорт
ПроДаМ
Мото

 M Мокик З-колесный  ЗИД 50-02. 
2008  г.в. Пробег 124 км.  35 т.р. 
8-922-612-55-87. Геннадий

 M Мопед «Альфа» б\у в отлич-
ном состоянии. Мопед «Рига»  
б/у. Цена договорная.  8-912-663-
55-78.
Импортные легковые а/м

 M 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.
Грузовики и др.средства

 M Камаз 44118- 2011 г в бортовой 
вездеход .капремонт. 8-904-661-
71-02.

 M «Камаз 55102» 1998 г.в.  Сель-
хоз самосвал (капремонт). 8-939-
399-87-17.
Запчасти, автоаксессуары

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

 M Плита стыковочная ЯМЗ на ко-
робку КамАЗ (ZF, Урал). Устано-
вочный комплект  двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗ  (МАЗ, Урал). 8-951-
061-85-65.

 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.

Мебель, интерьер *
Приму в дар

 M Журнальный столик и (или) 
этажерку  производства прошло-
го столетия.  8-904-98-233-61.
Продам

 M Столик с зеркалом в отличном 
состоянии.  Ширина 60 см, дли-
на  105 см. 3000 р.. Елена 8- 922-
215-74-15.

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

 M Кровать «Нуга бест». Срочно. 
8-912-234-52-73.

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

 M Настенный шкаф для посуды. 
Новый, в упаковке. 1750 р. Торг. 
8-908-904-04-96. 

 M Кухонный гарнитур. 8-912-634-
01-49.

 M Ковры 2х3м в отличном состоя-
нии. 8-922-132-76-73.

 M Ковры. Дорожки. Палас.  Цве-
та разные. Ковер бордовый, крас-
ный, шерсть 100%. 8-902 87-57-
173.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1000руб., 8-900-205-81-37.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

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

 M Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. 
Продается в связи с переездом. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-50.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.
отдам

 M Шкаф с антресолями в очень 
хорошем состоянии. 8-904-383-
28-78.

бытовая техника
Куплю

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

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

 M Микроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-02.

 M Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.

 M Комод новый, книжный шкаф. 
В связи с переездом, недорого. 
8-919-38-62-520.

 M Игровой ПК б/у Intel Core 2 CPU 
6320, оперативная память 2 гб, 
видеокарта NVIDIA GT 620. 5500 
руб. 8-904-380-21-09.

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

 M Телевизор «Горизонт»  диа-
гональ 63 см. 1000 р. Телевизор 
«Шиваки» диагональ  53 см. 2500 
р. 8-908-904-04-91

 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
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142
Куплю

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

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

 M Навоз в мешках. 8-922 22 96-061.

 M Навоз 5 кубов. 4000 руб. Мешок 
100 руб. 8-922-61-17-853. 

 M Тент синий  6,0х3,5 м 2 шт. 250 
руб/кв.м. 8-902-87-77-683.

 M Отсев. Щебень. 8-922-61-17-853.
 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

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

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

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

 M Земля, перегной в мешках. 
8-908-919-68-05.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

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

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Электродвигатель на 

циркулярку-380В, 3000 об/мин. 
, 4-ножевой вал. 8-922-121-37-81, 
8-922-219-86-63.

 M Электропускатель ПАЕ 3ТР30-
380 В-36А. 8-922-121-37-81, 8-922-
219-86-63.

 M Электропускатель  ПАЕ У2-380 
В-60А. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 M Электротрансформатор  000-
0,25-УЗ- 36 В; 60 В; 80 В. 8-922-121-
37-81, 8-922-219-86-63.

 M Жидкость «Мовиль» - 1 л. – 10 
гшт. 8-922-121-37-81, 8-922-219-
86-63.

 M Синька «Ультра» - 1, 25 гр/пачка. 
8-922-121-37-81, 8-922-219-86-63.
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.

 M Изготовление теплых дверей. 
8-952-744-33-79.
раЗНое*

 M Приму в дар бензопилу, трим-
мер, мотоблок, холодильник, 
шкаф. (343) 213-01-65.

Все ДЛя ДетеЙ
ПроДаМ

 M Кровать подростковая. Пр-во 
Италия, белого цвета. Недорого. 
(34369) 4-49-39.  8-912-235-02-57.

 M Коляска зима-лето. Недоро-
го. Отличное состояние. (34369) 
4-49-39.  8-912-235-02-57.

 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*
Продам

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

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

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

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

 M ДВП. 5 листов, 2,75 х 1,7 м. 8-953-
006-13-11.

 M Печь для бани толщина железа 
8мм,  14 т.р. 8-982-741-74-39.

 M Обои 16 рулонов. 2 т. р. 8-908-
904-04-91, 8-965-541-44-19
Услуги 

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

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

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Сейф-двери мет. Перегород-
ки, решетки, лестницы, заборы 
из профлиста, навесы, мангалы.  
8-900-198-67-84.

 M Ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профлиста, 
и другие мет.конструкции. 8-953-
383-73-88.

 M Ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, мет.
ограждения, козырьки. 8-904-
38-95-420.

 M Заборы из профлиста, ворота 
въездные, перегородки, сейф и 
мет. двери.  8-908-925-84-51.

ДосУГ, отДЫХ, 
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.

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Пульникова Галина Сергеевна 05.05.1936 – 17.09.2018
Борцов Николай Семенович 23.12.1939 – 21.09.2018
Виноградова Тамара Ивановна 04.08.1937 – 16.09.2018
Карлушин Аркадий Гаврилович 29.12.1936 – 17.09.2018
Сабиров Маснавий Сабирович 01.10.1931 – 04.09.2018
Тонков Юрий Федорович 20.03.1950 – 15.09.2018
Морозова Тамара Ивановна 06.02.1952 – 11.09.2018
Дернова Руфина Филимоновна 08.07.1935 – 15.09.2018
Ступина Раиса Филимоновна 25.03.1928 – 16.09.2018

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

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

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

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

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

обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *
УсЛУГИ

 M Репетитор. Русский язык. Мате-
матика. 8-982-646-19-92.

ЖИВотНЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Продаются тёлки.  8-953-056-
24-80

 M Козы, коровы, козлята, дойные 
козы. 8-982-603-77-43.
отдам

 M Пушистый котенок серо-белого 
цвета. Котик 1, 5 мес. К  туалету 
приучен. 8-912-658-35-18.

 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 Собака в добрые руки. Маль-
чик 2 года, стерилизован, привит. 
Умный, хорошие охранные каче-
ства. 8-909-008-43-39.

 M Щенки и собаки в дом или квар-
тиру. 8-967-63-98-052.

 M Котенок девочка, 2, 5 мес.  Се-
рая с рыжими брызгами, белые 
грудка, животик, тапочки. 8-950-
19-63-686.

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

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

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

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

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

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

ПроДУКтЫ ПИтаНИя
Продам

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

МУЗЫКа, МУЗЫКаЛьНЫе 
ИНстрУМеНтЫ
Куплю

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

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

растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 M Комнатные цветы: индийский 
лук, денежное дерево, фикус мел-
колистный, 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 Вдова, 56 лет, рост 154 см. сред-

него телосложения. Познаком-
люсь с мужчиной не менее 55 
лет, рост не менее 170 см. Вред-
ные привычки в меру, желательно 
авто. 8-912-697-25-86.

 M Мужчина 50 л. познакомится с 
женщиной от 40 лет для серьез-
ных отношений. 8-929-21-60-705, 
Николай.

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