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Педагог, который
учит здоровью
Учитель физкультуры ли
цея № 3 «альянс» егор 
Шахов пошел по стопам 
своего отца александра 
Николаевича / 10

страшилки 
из родительских чатов
«девочек пытались увез
ти». родителей напугали 
сообщения в мессендже
рах о похитителях детей 
возле школ  / 5

#Ракдурак. Дневник землячки о борьбе с онкологией / 12-13

Школа осталась 
без руководства

Без денег, но сытые
Новшество. В двух городских школах начали расплачиваться 
за еду отпечатками ладоней / 3

На вре
мя ремон
та посети
тели идут 
в поликли
нику через 
запасной 
выход. Все 
работы хо
тят завер
шить к кон
цу осени 
/ 2

Ремонт: Станет ли лучше детская поликлиника

 e куратор проекта «ладошки» в школе № 2 мария Белых демонстрирует, как именно работает устройство 
для идентификации посетителей столовой / Фото Ксении Тиминой 
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Вера Батакова

В детской поликлинике 
планируют создать но-
вую модель медицин-
ской организации. 

В первую очередь, по 
словам главного врача 
ГБУЗ СО «Берёзовская 
ЦГБ» Станислава Кана, 
изменения, происходя-
щие в рамках федераль-
ного приоритетного про-
екта «Бережливая поли-
клиника», коснутся реги-
стратуры. Акцент будет 
сделан на открытость, 
доступность и комфорт 
пациентов. 

У входа в учрежде-
ние установят два сто-
ла, за которыми будут 
работать регистраторы. 
На первичный приём к 
врачу можно будет запи-
саться несколькими спо-
собами: через действую-
щий портал Единой реги-
стратуры  registratura96.
ru, портал Госуслуг, тер-
минал или колл-центр, 
работу которого органи-
зуют на месте старого ак-
тового зала. Его сотруд-
ники будут отвечать на 
звонки граждан, запи-
сывать на приём, реги-
стрировать вызовы вра-
ча на дом. 

Схема – взял карточ-
ку и пошёл к врачу – уй-
дёт в прошлое. Пациен-
ты, ранее записавшиеся 
на приём, пойдут сразу 
в кабинет, амбулаторная 
карта уже будет у врача. 
При электронной записи 
вся информация начнёт 
поступать в картохрани-
лище. Там же и будут фор-
мироваться списки с име-
нами пациентов и даты 
приема. При этом кар-
тохранилище останется 
на прежнем месте. Будет 
организован отдельный 
пост для выдачи больнич-
ных листов и различных 
справок. В фойе органи-
зуют комфортную зону 
для пребывания родите-
лей и детей. 

Проект предполагает 
рациональное распреде-
ление труда на всех эта-
пах: в регистратуре, в ка-
бинете участкового вра-

Больница. Убережёт ли «Бережливая 
поликлиника» от толкучки в регистратуре

Для простора и уюта

Погода
в Березовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
4 октября

Пятница 
5 октября

Суббота 
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лах у медработников не 
будет лишних бумаг, жур-
налов, карт пациентов – 
врач должен заниматься 
только пациентом. 

– Для того чтобы снять 
нагрузку с врачей, кото-
рые зачастую занима-
ются бумажной работой, 
мы вводим новую штат-
ную единицу – админи-
стратор, – поясняет глав-
ный врач. – Он будет за-
ниматься всей рутинной 
работой, медицинские сё-
стры, непосредственно, – 
своей. Сейчас мы работаем 
с участковыми терапевта-
ми в направлении введе-
ния электронных карт, то 
же самое хотим сделать и 
по узким специалистам. 
В последующем при за-
писи к врачу все данные 
о вас придут автоматиче-
ски в электронном виде. 
Карточки будут и в элек-
тронном виде, и в бумаж-
ном, а информация по си-
стеме будет передаваться 
мгновенно. 

Именно за счёт пере-
распределения работы 
медперсонала руковод-
ство поликлиники наде-
ется на то, что попасть к 
врачу станет проще. 

В рамках нового проек-
та реализуется скрининг-
исследование. Путём за-
полнения анкет у пациен-
тов можно на ранней ста-
дии выявить онкологиче-
ские и сосудистые заболе-
вания, заболевания орга-
нов дыхания, пищевари-
тельного тракта. Для того 
чтобы потом, в ходе об-
работки данных, каждый 
участковый терапевт мог 
назначить лечение чело-
веку или понимать, в ка-
ком направлении двигать-
ся дальше. 

Конечно, проблемы за-
работной платы медиков, 
финансирования больниц, 
нехватки площадей оста-
нутся, но в поликлиниках 
благодаря внедрению но-
вого проекта должно стать 
уютно, просторно и чисто.

Сейчас, несмотря на 
возникшие ограничения, 
поликлиника работает в 
прежнем режиме. Ремонт 
планируют завершить к 
концу ноября.

ча и узкого специалиста. 
Достигнуто это будет не 
только за счёт открытости 
регистратуры, но и разде-
ления потоков пациентов. 

– Неразбериха с очере-
дями должна уйти в про-
шлое. Потоки посетите-
лей разделятся на боль-
ных, которым нужна не-
отложная помощь, на тех, 
кто пришел в плановом 
порядке – по записи, и 
на тех, кто «только спро-
сить». Сейчас все пациен-
ты стоят в одной очере-
ди, – поясняет Станислав 
Александрович. 

В детской поликлини-
ке планируется внедрить 
электронную амбулатор-
ную карту. Создавая свою 
базу, больница сможет с 
рождения вести ребёнка.

– Сейчас бывает так, 

что карту забывают или 
теряют. Если будет элек-
тронная амбулаторная 
карта, то это позволит не 
только минимизировать 
время, но и в онлайн ре-
жиме общаться с други-
ми медицинскими орга-
низациями. Мы уже сей-
час наращиваем объем об-
щения путём телеконсуль-
таций. Таким образом, мы 
рассчитываем, что на 30-
40 процентов снизим оче-
редность к специалистам 
других больниц, – расска-
зывает главный врач. 

Детская поликлиника 
давно нуждается в новом 
помещении. Из-за нехват-
ки мест многие врачи на-
ходятся в другом здании. 
Сейчас руководство рас-
сматривает такой вари-
ант, когда часть специ-

алистов переедет после 
ремонта в двухэтажный 
детский стационар. Это 
уже будут дополнитель-
ные места. Всего на ре-
монт поликлиники долж-
но уйти около 80 млн ру-
блей. 

Преобразования долж-
ны пройти и во взрослой 
поликлинике. Там плани-
руют провести перепла-
нировку регистратуры и 
фойе, чтобы обеспечить 
жителям первичную ме-
дицинскую помощь на 
уровне, отвечающем со-
временным требованиям. 

Регистратуру сдела-
ют открытой без перего-
родок, выделят отдель-
ные пункты для выда-
чи справок, установят 
стойку администратора 
и стойку представите-

ля страховой компании, 
агенты которой на ме-
сте будут разбирать воз-
никшие проблемы с ока-
занием медицинской по-
мощи. В фойе будет осу-
ществлять свою работу 
кабинет выписки боль-
ничных листов, на пер-
вый этаж планируется 
перенести кабинеты не-
отложной помощи и про-
цедурный.

Здесь же предполагает-
ся обустройство комфорт-
ных зон ожидания для по-
сетителей. В результате 
такой реорганизации по-
мещения потоки здоро-
вых посетителей и забо-
левших будут разведены. 

Принцип «Бережливой 
поликлиники» предпола-
гает реорганизацию рабо-
чего места врача. На сто-

 e Ремонт в 
поликлини-
ке идёт уже 
не первую 
неделю, со-
ответствую-
щее объяв-
ление висит 
на централь-
ном входе 
больницы. 
Поликлини-
ка работает в 
прежнем ре-
жиме, вход с 
торца здания 
/ Фото  
Ксении  
Тиминой
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Столовая. Плата за еду «ладошками»: в двух школах новая система питания 
Без денег, но сытые

Сразу в двух школах – № 
2 и № 9 – заработал пи-
лотный проект биоме-
трической системы рас-
чётов «Ладошки». Это 
произошло ещё в про-
шлом году. 

В школе № 2 обучается 
больше 1470 школьников. 
На новую систему пита-
ния сейчас полностью пе-
реведены все начальные 
классы, поэтапный про-
цесс перевода происходит 
и в других звеньях. 

– В столовой у нас сто-
ит специальный экран и 
система считывания. Всё 
оборудование было по-
ставлено бесплатно. Ни 
родители, ни школа не по-
несли никаких материаль-
ных трат, – поясняет Ма-
рия Белых, ответствен-
ная за реализацию проек-
та «Ладошки» в образова-
тельном учреждении. – До 
установки новой систе-
мы у нас рассчитывались 
только наличными день-

гами, конечно, сейчас тоже 
можно, но мы планируем 
от этого постепенно уйти. 

Сейчас ученику доста-
точно выбрать блюдо в бу-
фете и поднести ладонь к 
терминалу. Со счёта, кото-
рый пополняют родители, 
списывают деньги за блю-
до. Не надо ждать сдачу, 
никаких очередей. Причём 
система реагирует на две 
ладони – правую и левую.

– Сканирование ладони 
понадобится тогда, когда 
ученик пришёл в столо-
вую не за организованным 
обедом, а индивидуально, 
например, купить булочку, 
– поясняет Мария Белых. 

Лицевой счёт ребёнка 
можно пополнять разны-
ми способами: через бан-
коматы и платёжные тер-
миналы Сбербанка; в си-
стеме «Сбербанк Онлайн»; 
в личном кабинете на сай-
те Можно пополнит счёт 
единоразово с любой дру-
гой карты.

Что съел ребёнок (го-

рячий обед или сладости), 
на какую сумму и каков 
остаток его лицевого счё-
та – все эти процессы ро-
дители могут контролиро-
вать в личном кабинете на 
сайте «Ладошки» или под-
ключить услугу оповеще-
ний через СМС или элек-
тронную почту. 

Аналогичным спосо-
бом в школе оплачивают-
ся комплексные обеды, 
правда, в этом случае за-
явку составляет сам пе-
дагог. 

– При организованном 
питании необходимости 
сканировать ладонь каж-
дого ученика нет. Началь-
ные классы у нас питают-
ся за счёт областных суб-
венций, родители ничего 
не платят. У всех осталь-
ных классный руководи-
тель заходит в электрон-
ный кабинет, отмечает 
галочкой всех, кто поло-
жил денежку на счет сво-
его ребенка, и отправля-
ет заявку в столовую. Ра-

ботники столовой уже на 
основании этой заявки 
накрывают стол, – расска-
зала Светлана Колпакова. 

По словам директо-
ра школы, пока из роди-
телей никто не отказал-
ся от работы в новой си-
стеме. Родителям очень 
удобно: никаких налич-
ных денег, сдачи, очере-
дей в столовой! Сложнее 
обстоят дела с самими 
учителями. 

– Многие педагоги к 
введению новой систе-

мы отнеслись с беспокой-
ством, – поясняет Светла-
на Борисовна. – Сложно 
уйти от старого к чему-то 
новому, прогрессивному. 
Не всегда получается в 
доступной форме доне-
сти до родителей ту или 
иную информацию из-за 
элементарного непони-
мания каких-либо тех-
нических новшеств. Но 
мы будем стараться, что-
бы проект в школе закре-
пился и мы ушли от ста-
рой оплаты питания. 

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

аВТОр
вЕРа 

Батакова

Gorka-info@
rambler.ru

 B как Это 
раБотает? 
Специальный 
биометриче-
ский сканер с 
помощью ин-
фракрасно-
го излучения 
считывает ри-
сунок вен ла-
дони, а специ-
альная опти-
ческая систе-
ма, встроен-
ная в него, пе-
реводит по-
лученное изо-
бражение в 
математиче-
ский код, при-
меняя самые 
надёжные ме-
тодики шиф-
рования.

Впервые в этом году с 
Днем учителя поздра-
вят и тех, кто только на-
чал свои рабочие будни 
в режиме уроков, пере-
мен и родительских со-
браний. Вот имена тех, 
для кого стоять у до-
ски в качестве учителя 
– пока в новинку: 

5 октября. Поздравляем с Днём учителя!
 M  Иван александрович 

Кислицын, учитель исто
рии в школе № 33.

 M  екатерина александров
на Кротова, учитель рус
ского языка и литературы 
в школе № 11.

 M  Татьяна Ивановна Кош
кина, учитель началь
ных классов в лицее № 3 
«альянс»

 M  Ксения александровна 
Бачинина, учитель началь
ных классов в школе № 9.

Пришли молодые специ-
алисты и в дошкольные 
учреждения: 

 M  алена Сергеевна Воло
дина, детский сад № 35, 
воспитатель. 

 MНадежда Николаевна 
альтфатер, детский сад 
№ 5, воспитатель.

 M  анна александровна 
Пушкарева, детский сад 
№ 39, воспитатель.

 M  алена андреевна Неу
строева, детский сад 
№ 36, воспитатель. 

 M  анастасия андреевна 
грекова, детский 

сад № 39, хореограф.

два тренера приш-
ли на работу в детско-
юношескую спортивную 
школу «олимп»:

 M  Юлия Владимировна 
лесникова.

 M  Мария Михайловна 
Зубова. 

 e  мария 
Белых на-
глядно де-
монстриру-
ет, как рабо-
тает система 
«ладошки». 
По ней пита-
ются и сами 
учителя. в 
базе данных 
введены по 
алфавиту все 
фамилии со-
трудников. 
достаточно 
найти свою 
и оплатить 
/ Фото Веры 
Батаковой

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
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еКаТерИНа Холкина

23 одиннадцатиклассни-
ка получили 100 баллов 
за экзамен по профиль-
ной математике. Итоги 
Основного государствен-
ного экзамена и Единого 
государственного экза-
мена озвучила на аппа-
ратном совещании в мэ-
рии начальник управле-
ния образования Ната-
лья Иванова. В области 
оказалось всего 77 уча-
щихся, набравших выс-
шие баллы. 

ЕГЭ в этом году проводил-
ся на базе школы № 2, ОГЭ 
– в восьми пунктах. Эк-
замены были организо-

ваны по всем правилам, 
предусмотренным зако-
нодательством: напри-
мер, видеонаблюдение ве-
лось в режиме реально-
го времени. Около 200 ор-
ганизаторов подтверди-
ли свою квалификацию. В 
этом году во время прове-
дения итоговых испыта-
ний была сделана ставка 
на родительскую обще-
ственность – а наблюда-
тели обязательно должны 
присутствовать на экзаме-
нах – поэтому, по словам 
Ивановой, многие вопро-
сы относительно качества 
приема ОГЭ и ЕГЭ удалось 
снять: родители смогли 
убедиться в том, что все 
проходит без нарушений. 

Также об уровне говорит 
факт отсутствия апелля-
ций по процедуре прове-
дения экзаменов. 

Количество девяти-
классников и одиннадца-
тиклассников по сравне-
нию с предыдущим годом 
выросло. Первых – с 647 в 
2017-м до 822 в 2018-м, вто-
рых – с 209 до 245. Трем де-
вятиклассникам и одному 
одиннадцатикласснику с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья были 
созданы специальные, об-
легченные условия во вре-
мя сдачи экзамена. 

Для сдачи выпускники 
9-х чаще выбирали геогра-
фию (149 человек), инфор-
матику (380), реже – хи-

мию и физику. Лучше ста-
ли результаты (выводы 
делаются на основании 
среднего балла по пред-
мету) по химии, русскому, 
английскому, литературе, 
географии, хуже – по ма-
тематике, физике. Двой-
ки по математике получи-
ли 7,6% девятиклассников, 
пятерки – 10,4%. По обла-
сти этот показатель – 11%. 
Русский на пять написа-
ли почти 20% учащихся, 
на два – 1,18%. Девять че-
ловек выполнили сто про-
центов работы.

В 11-х классах к ЕГЭ 
оказалась не допущена 
одна девушка. Она не на-
писала обязательное со-
чинение по состоянию 

здоровья. Остальные эк-
замены сдали и получи-
ли аттестаты. 27 из них 
– особого образца, в них 
все пятерки. Одиннадца-
тиклассники стали чаще 
сдавать профильную ма-
тематику, физику, биоло-
гию, информатику. Как и 
предыдущие годы, мно-
гие выбирают перед эк-
заменом штудировать 
учебники по обществоз-
нанию. Русский язык на 
80 баллов и выше знают 
22% выпускников (сред-
ний балл 68), профиль-
ную математику – 20 
(средний балл 49%).

2017-2018 учебный год в 
Берёзовском может похва-
статься 27 медалями. Все 

обладатели их, по словам 
Натальи Владимировны, 
поступили в престижные 
вузы, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. В на-
ступившем учебном году 
для медалистов вступят в 
силу новые правила. Как 
прежде, претенденту нуж-
но в 10-11 классе иметь все 
пятерки за четверти и за 
год, сдать на выбор два 
или более экзамена, но по-
явилось и новое условие. 
Теперь общее количество 
баллов по трем экзаменам 
должно быть не меньше 
225. Если под это требова-
ние подвести результаты 
нынешних медалистов, 
то лишь девять из 27 под-
твердили бы свои медали. 

Школа. В управлении образования озвучили итоги сдачи егЭ 

23 стобальника, 27 медалистов

сообщайте новости!
ПишитЕ: gorkainfo@rambler.ru
ЗвонитЕ: (343) 2372460,
ЗвонитЕ: 89002041961
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Многие детсадовские 
группы и школьные 
классы завели общие 
родительские беседы 
в мессенджерах типа 
WhatsApp.

Безусловно, это удобно: 
можно за минуту доне-
сти до всех родителей лю-
бую информацию, обсу-
дить расписание на зав-
тра или стоимость школь-
ных обедов. Иногда случа-
ются и тревожные эпизо-
ды. В сентябре по таким 
группам стали распро-
страняться голосовые со-
общения от неизвестных, 
которые рассказывают о 
странных эпизодах, про-
изошедших возле школ. 
Каждый раз из этих со-
общений невозможно по-
нять, о какой именно шко-
ле идет речь. Тем более – о 
каком городе. 

Например, женщина 
взволнованным голо-
сом говорит о том, что к 
школе подъехала маши-
на, а затем незнакомка 
из авто попросила детей 
сфотографировать ее на 
телефон. При этом в ма-
шине сидел еще кто-то. 
Во время этой «фотосес-
сии» позирующая на ка-
меру замечает маму – от 
ее лица и идет рассказ 
– и отстает от ребенка. 
Далее женщина просит 
всех быть внимательны-
ми, передать информа-
цию своим детям, чтобы 

они ни в коем случае не 
приближались к незна-
комцам и не реагирова-
ли на их просьбы. 

Эти сообщения за не-
сколько дней стали на-
стоящим спамом. Что это 
– оправданные опасения 
родителей или сеяние пу-
стой паники? Как написал 
66.RU, правоохранитель-
ные органы называют эти 
сообщения фейковыми, 
причем известно даже ме-
сто, откуда они стали рас-
пространяться, – Магадан. 

Это не единственный 
случай, когда родителей 
запугивали с помощью 
выдуманных историй. От-
личить реальную исто-
рию от фейка несложно, 
важно не поддаваться па-
нике, слушать голос разу-
ма. Который, впрочем, не 
отменяет того факта, что 
ребенка нужно научить 
правилам безопасности 
дома и на улице. 

 g «Мама,  
я дома!»

Больше всего любая 
мама каждый день хочет 
слышать эти слова. Безо-
пасность ребенка – важ-
нейший вопрос, волную-
щий всех родителей даже 
больше того, надел ли он 
шапку или поел суп на 
обед. Но разговаривая на 
эту тему, нужно понимать: 
самое главное – личный 

пример. Поэтому, сколь-
ко бы раз вы ни повторя-
ли ребенку, что прежде 
чем открыть дверь, нужно 
узнать, кто за ней, он ни-
когда не выполнит, если 
вы сами не будете четко 
это выполнять.

 B И еще немного о важном:
 M  Приучите ребенка к 

тому, что его тело являет
ся его собственностью, и 
никто не имеет право тро
гать его. если какието 
прикосновения вызыва
ют у него дискомфорт, ре
бенок должен об этом вам 
рассказать.

 M  Придумайте секретное 
слово опасности. если ре
бенок произносит его вам 
в телефонном разговоре – 
значит, у него неприятно
сти, и он нуждается в по
мощи.

 M  Никогда не маркируй
те одежду и вещи метка
ми с именем ребенка. Зло
умышленник может вос
пользоваться информа
цией.

 M  Научите ребенка тому, 
что в случае потери в люд
ном месте он всегда мо
жет обратиться за помо
щью к полицейским, вра
чам скорой помощи и дру
гим людям в форме. ребе
нок не должен стесняться 
или бояться просить по
мощи.

 M  Выучите с ребенком наи
зусть ваш адрес, телефо
ны родителей.

Безопасность. Истории про похитителей детей 
пугают родителей в мобильных приложениях

Голосовые страшилки реБенок 
И УлИца

 M  Собирая ребенка гулять, не надевай
те на него дорогих украшений, которые 
могут стать причиной нападения. 

 M  Заметив, что к ребенку подошел не
знакомый человек, позовите ребенка до
мой и тут же спуститесь к нему сами. Вы
ясните, чего хочет незнакомец.

 M  Отпуская ребенка гулять, предупре
дите его о наиболее опасных местах во 
дворе (подвалы, чердаки, стоящие ма
шины). Объясните, что, играя в прятки, 
не стоит прятаться за стоящей машиной, 
она может неожиданно поехать; не сто
ит заходить в подвал, который могут за
крыть, где может собраться пьяная ком
пания. 

 M  распространенная в некоторых 
школьных учреждениях и дворовых ком
паниях «трясучка» (требование карман
ных денег старшими подростками у 
младших школьников) на языке уголов
ного права называется вымогательством. 
Именно безнаказанность таких правона
рушителей впоследствии приводит к до
статочно печальным результатам. если 
вы обнаружили, что ваш ребенок боит
ся выходить из дома или пропускает за
нятия в школе, постарайтесь в довери
тельной беседе выяснить у него, не свя
зано ли такое поведение с угрозами в его 
адрес. 

 M  Научите ребенка никогда не прини
мать подарки от незнакомцев без разре
шения родителей. Вообще, в английских 
и американских школах подобные ситу
ации пригрываются педагогами и деть
ми. Так, английские специалисты пред
лагают родителям игрызагадки с набо
ром очков и формами поощрения детей, 
если они правильно решат поставлен
ные задачи. Например, что ты сделаешь, 
если на улице незнакомый человек по
кажет красивого щенка, кошечку? Что ты 
сделаешь, если незнакомец предложит 
тебе покататься в красивой машине? Что 
ты сделаешь, если кто то предложит тебе 
пойти на работу к маме вместе с ним, а 
мама тебе об этом ничего не говорила и 
не звонила? Что ты сделаешь, если кто
то назовет тебя по имени на улице и ска
жет, что папа попал в аварию и вам вме
сте надо поехать к нему? Проведение та
кой игры и в наших семьях может сыграть 
положительную роль.

 M Не отпускайте играть на улице с на
ступлением темноты и гулять далеко от 
дома.

оБщенИе 
с ПостороннИмИ

 M Оставляя ребенку ключи от кварти
ры, не вешайте их ему на шею. Кладите 
во внутренний карман.

 M Приучите ребенка не доверять 
ключи от квартиры посторонним, кото
рые представились вашими знакомы
ми. Ваш ребенок не должен приводить 
к себе домой незнакомых людей, даже 
если они сослались на вас. В крайней 
необходимости только с разрешения 
родителей.

 M если вашего ребенка пытаются уве
сти насильно, он должен привлечь к 
себе внимание людей, крича: «Это не 
мои родители! Я их не знаю!»

оБщенИе 
в Интернете:

 M Объясните детям, что общаться и ве
сти себя в социальной сети необходи
мо так же осторожно, как и в реальной 
жизни.

 MЗапретите детям оставлять в публич
ном доступе или отправлять незнаком
цам по почте контактную информацию 
(телефон, адрес).

 M Объясните детям, что нельзя согла
шаться на уговоры незнакомых людей 
о личной встрече. Подобные предложе
ния лучше игнорировать, общение со 
слишком настойчивым человеком пре
кратить.

 MПросматривайте сайты, которыми ча
сто пользуется ваш ребёнок, с целью не
допущения вовлечения ребёнка в нефор
мальные организации.

 g Вместо: «Не разговаривай 
с незнакомыми» 
Скажите: «С незнакомыми 
нужно вести себя так: ...»

 g Вместо: «Кругом  
полно психов» 
Скажите: «Большинство людей 
заслуживают доверия, но…»

 g Вместо: «Детям гулять  
в парках очень опасно» 
Скажите: «Если кто-нибудь 
подойдет к тебе…»

 B советы детям
 M Не открывайте дверь, 

если вы дома одни.
 M Не говорите никому по 

телефону, что вы оста
лись дома одни. Скажите, 
что мама перезвонит, что 
она сейчас в ванной, или 
придумайте еще какой
нибудь повод.

 M Всегда сообщайте ро
дителям, куда идете и 
как с вами можно свя
заться.

 M если вы заблудились, 
обратитесь за помощью 
в магазин, в любое мно
голюдное место или най
дите полицейского.

 M Никогда не играйте в 
безлюдных или темных 
местах.

 M Имейте при себе доста
точно денег на обратный 
путь домой и ни на что 
другое их не тратьте.

 M Общение с незнакомы
ми людьми ограничить 
только дружескими при
ветствиями. На все пред
ложения незнакомых от
вечать: «Нет!» и немед
ленно уходить от них.

 M Помните номер домаш
него телефона и адрес.

 M Умейте связаться с ро
дителями или соседями.

 M Умейте делать экстрен
ные звонки: как правило, 
это полиция, пожарные 
или «скорая помощь» 
(02, 0l, 03).

 M Не садитесь в машину к 
незнакомым лицам.

 B оБще-
нИе По теле-
фонУ 
Никогда и ни-
кому не го-
вори, что ты 
дома один. 
 
Если про-
сят назвать 
адрес, не на-
зывай, попро-
си перезво-
нить позже. 
 
Договарива-
ясь о встре-
че с друзьями, 
назначай ее 
на время, ког-
да в кварти-
ре будет еще 
кто-то, кроме 
тебя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если тебя пы-
таются втя-
нуть в непри-
стойный раз-
говор, положи 
трубку и сооб-
щи обязатель-
но родителям.

ПОдгОТОВИла 
ЕкатЕРина 

Холкина

Gorka-info@
rambler.ru

ЖдЕм 
вашиХ 

мнЕний 
В грУППе
vk.com/
zg66ru



Все новости города на сайте www.zg66.ru6  №39 (861) 3 октября 2018 года 

ваша новость
в газете

 89002041961
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

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

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере 
Whatsapp 
+79193778171

Березовчанке 
присвоено звание 
«Заслуженный 
геолог Российской 
Федерации»

– Мне пока сложно говорить о том, что я 
чувствую. И радость, и ответственность… 
Это сложный букет эмоций, – рассказала 
обладательница высокого звания, глав
ный геолог «Берёзовского рудника» алев
тина Трошкина. – С одной стороны, я го
ворю себе, что не вполне заслужила, с 
другой – понимаю, что не зря отдавала 
себя работе столько лет. 

Как рассказала алевтина Николаев
на, о присвоении звания она узнала слу
чайно, от сотрудников «Областной газе
ты». Первым ей позвонил корреспондент. 
Он представился и попросил поговорить 
с ним. 

– Я была не готова говорить с ним, 
даже не зная цель его звонка, поэтому по
звонила секретарю, от которого и узнала 
новость, – вспоминает алевтина Трошки
на. – Я потеряла дар речи, настолько нео
жиданно это было. 

геологии алевтина Николаевна пре
дана более 45 лет. В Берёзовском ее ка
рьера началась на шахте «Южная», куда 
она пришла участковым геологом. С 1996 
года березовчанка – главный геолог «Бе
рёзовского рудника». Она пережила вме
сте с предприятием не самые простые 
времена. 

Указ о награждении государствен
ной наградой российской Федерации 
и распоряжение о поощрении подпи
сал Владимир Путин. Согласно докумен
ту, опубликованному на официальном 
интернетпортале правовой информа
ции, почётное звание «Заслуженный ге
олог российской Федерации» присвое
но алевтине Трошкиной за заслуги в об
ласти геологии и многолетнюю добросо
вестную работу. 

Торжественного события, посвященно
го новому званию, еще не было. 

Почётное звание «Заслуженный геолог 
российской Федерации» присваивается, 
как правило, не ранее чем через 20 лет с 
начала осуществления профессиональ
ной геологоразведывательной деятель
ности и при наличии у представленно
го к награде лица отраслевых наград фе
деральных органов государственной вла
сти или органов государственной власти 
субъектов российской Федерации.

Нагрудный знак имеет единую для по
чётных званий российской Федерации 
форму и изготавливается из серебра. Он 
имеет форму овального венка, образу
емого лавровой и дубовой ветвями. На 
верхней части венка располагается госу
дарственный герб российской Федера
ции. 

«Золотая горка» писала об алевти
не Трошкиной в конце 2015 года, когда 
она получала звание «дочь города – дочь 
россии». Награждение инициировал го
родской женсовет. 

Екатерина Холкина

аВТОр
вЕРа 

Батакова

Gorka-info@
rambler.ru

В этом году организато-
ры акции церемонию на-
граждения провели пря-
мо на улице. Опыт про-
ведения мероприятия в 
таком формате уже был. 
В прошлом году на ули-
це около Дворца моло-
дежи участники рисова-
ли символ акции – цвето-
чек и разукрашивали ле-
пестки. 

В этот раз, в неформаль-
ной обстановке, за кру-
жечкой ароматного горя-
чего чая из самовара, го-
сти праздника вели заду-
шевные беседы.

В юбилейном для горо-
да году для всех победи-

телей была подготовлена 
единая номинация – «Вер-
ность акции «Цветущий 
город». Таким образом, ор-
ганизаторы хотели побла-
годарить всех участников 
акции за личный вклад в 
благоустройство родно-
го города. 

 В этот раз в ней приня-
ло участие около 600 жи-
телей и сотрудников пред-
приятий. В основном это 
люди, кто из года в год об-
лагораживает свои участ-
ки и территории в людных 
местах, возделывает но-
вые клумбы, которые по-
том весь сезон радуют го-
рожан. 

Гостями осеннего 

праздника стали предста-
вители администрации, 
Думы ГО, Общественной 
палаты. Заместитель гла-
вы, курирующий социаль-
ные вопросы, Маргари-
та Дорохина, поздрави-
ла всех присутствующих 
от себя лично и от имени 
главы Евгения Писцова. 
В поздравительной речи 
она отметила, что с каж-
дым годом город стано-
вится красивее, моложе 
и большая в этом заслу-
га людей – жителей, кто, 
не жалея сил, вкладывает 
свои труды в общее благо-
устройство города. 

На церемонии награж-
дения отметили призё-

ров и победителей в ше-
сти группах в различных 
номинациях. Каждому 
были вручены памятные 
подарки от организато-
ров и спонсоров: флажок 
участника акции, семена 
подсолнечника едового 
и декоративного подсол-
нечника, бандана с симво-
ликой и ваза от торговой 
группы «Брозэкс».

Победители плюсом по-
лучили памятную таблич-
ку «Победитель акции» и 
денежный сертификат. 

Церемония награжде-
ния сопровождалась кон-
цертными номерами од-
них из лучших коллекти-
вов города. 

В Берёзовском отметили осенний 
праздник «Цветущий город-2018»

С августа 2018 года пра-
вительство Свердлов-
ской области приняло 
постановление, касаю-
щееся дополнительной 
меры государственной 
поддержки многодет-
ным семьям.

Согласно нововведению, 
теперь вместо положен-
ного участка земли, ко-
торый выделяется мно-
годетным родителям под 
строительство, они смо-
гут получить компенса-
цию в размере 200 ты-
сяч рублей. Социальная 
выплата возможна толь-
ко тем многодетным се-
мьям, которые подали 
заявление в Министер-
ство по управлению го-
сударственным имуще-
ством Свердловской об-
ласти на предоставле-
ние участка до 1 апреля 
2016 года. 

Выдать участки или 
компенсации многодет-
ным родителям необхо-
димо до 1 апреля 2019 
года, таково распоряже-
ние правительства Рос-

сийской Федерации. Го-
родские власти могут са-
мостоятельно принимать 
решение – вводить ком-
пенсации или нет.

В Берёзовском город-
ском округе выплата де-
нежных компенсаций 
пока не осуществляется, 
так как источник финан-
сирования рассматривае-
мых денежных компенса-
ций для муниципальной 
очереди не определен. 
Однако муниципальная 
власть имеет право пу-
тём внесения изменений 
в нормативно-правовой 
акт предусмотреть ком-
пенсации тем семьям, ко-
торые встали на учёт на 
территории города, и за-
ложить на это средства 
в своём бюджете либо 
предусмотреть какие-
либо возможности для 
софинансирования вы-
плат из областного бюд-
жета. 

По словам первого за-
местителя главы Алек-
сандра Коргуля, адми-
нистрация уже отправи-
ла заявку в согласитель-

ную комиссию области 
для решения вопроса о 
компенсациях на общую 
сумму порядка 43 млн ру-
блей для более чем двух-
сот очередников. 

Кроме того, Берёзов-
ский в числе нескольких 
муниципалитетов, обра-
тившихся в Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области с пред-
ложением о внесении 
соответствующих из-
менений в нормативно-
правовой акт, в котором 
будут прописаны усло-
вия и порядок финан-
сирования многодетных 
семей, отказавшихся от 
участка земли в поль-
зу социальной выплаты. 

В Берёзовском на внео-
чередное предоставление 
земельного участка мно-
годетным семьям по со-
стоянию на 1 января 2016 
года претендует более 500 
семей. 

По словам Александра 
Коргуля, на сегодняшний 
день специалисты адми-
нистрации занимаются 
вопросом формирования 

Поддержка. Многодетные семьи смогут получить 
денежные компенсации вместо земельного участка

Земля или деньги?

земельных участков в рай-
оне посёлка Монетного, 
закончить планируют в 
феврале-марте 2019 года. 
В общей сложности пла-
нируется сформировать 
порядка 270 земельных 
участков, которые пока 
не обеспечены необходи-
мой инженерной инфра-
структуры. 

– Мы уже формирова-
ли ранее на этой терри-
тории земельные участ-
ки, и основная масса их 
была предоставлена мно-
годетным семьям и ин-
валидам в предыдущие 
годы. В общей сложности 
порядка 180 земельных 
участков предоставили с 
2010 года, т.е. с начала дей-
ствия программы на тер-
ритории округа, – говорит 
Александр Коргуль. 

На предоставление од-
нократно бесплатно в соб-
ственность граждан зе-
мельного участка в адми-
нистрацию подано боль-
ше 3300 заявлений. Это об-
щее число претендентов 
по всем семи льготным ка-
тегориям, закрепленным в 
разное время областным 
законодательством.

Новый закон вводит 
критерий нуждаемости: 
сейчас, чтобы подать за-
явление на участок, семья 
должна быть не только 
многодетной, но и стоять 
в местной администра-
ции на учете как нужда-
ющаяся в улучшении жи-
лищных условий. Крите-
рий нуждаемости в земле 
не следует подтверждать 
многодетным родителям, 
подавшим заявление до 1 
апреля 2018 года. 

До тех пор, пока у Берё-
зовского не будет сформи-
рована нормативная база 
для предоставления ком-
пенсаций, заявления при-
ниматься не будут. 

БолЬшЕ 
новоСтЕй 
На СаЙТе
zg66.ru

 e Фото 
марии 
Безугловой
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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 8 октября

ВТОРНик 9 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 8 октября. 

День начинается (12+)
09.55, 03.20 Модный 

приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.20, 03.05 

«Мужское/Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом 

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

«Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Познер (16+)
00.40 Вечерний Ургант 

(16+)
04.15 Контрольная закупка 

(12+)

06.00 Док.проект (12+)
06.20 Док.проект (12+)
06.40 Док.проект (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20, 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+)
13.50 «Пацанки 3» (16+)
15.40 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Зов крови» (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+)
11.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 
«Место встречи» (16+)

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

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

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

вокзала» (16+)

06.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)

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

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

домохозяин» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
03.40 «Беременные. После» 

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.00 Д/ф «И. Макарова. Пред-

сказание судьбы» (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. Андрей 

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». 

Спец.репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)

05.00, 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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

22.40 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Таинственный 
лес» (16+)

02.20 Х/ф «Аполлон-11»  
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.00, 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+)

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

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

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 

М/ф «Маленький 
принц» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «Красавица 

и чудовище» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (12+)
22.50, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

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

03.00 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

04.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25 «Фитнес-эксперт»  
(12+)

08.40 «ОТРажение недели» 
(12+)

09.25 «От прав 
к возможностям» 
 (12+)

09.40, 17.15, 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+)

00.10 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Книжное измерение» 

(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 «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 «Конная 
полиция» (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, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Катя» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Путник» (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» (Череповец) 
-»Ак Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Точка опоры» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

08.00, 09.30, 20.50 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 10.00 «Технологии 
комфорта» (16+)

09.00 «Автоnews» (16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио»-»Фиорентина» (0+)
12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 

23.55 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон»-»Челси» (0+)
14.45, 17.20, 01.20 Все на Матч! 
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль»-»Манчестер 
Сити» (0+)

20.25, 00.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

21.10 «Вести конного спорта» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

00.25 «Патрульный участок» (16+)
01.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 9 октября. 

День начинается 
 (12+)

09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 
(12+)

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

покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом 

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

«Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант 

(16+)
04.10 Контрольная закупка 

(12+)

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+)
09.20, 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+)
16.00 «Орёл и решка. 

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

морям. Малайзия» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Зов крови» (16+)
23.10, 01.30 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.45 «Большие чувства» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)

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

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»  

(16+)
02.55 «Еда живая 

и мертвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

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

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.10 Х/ф «Яблоневый сад» 
(16+)

18.00, 23.50, 06.25 
«6 кадров» (16+)

20.00 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

03.40 «Беременные. После» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Темные силы. 

Ангелы и демоны» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело 
врачей» (12+)

05.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Защитник» (12+)
21.50 «Водить по-русски»  

(16+)
00.30 Х/ф «Переговорщик» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» 
 (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. Гонки по 

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

(16+)
10.35 Х/ф «Хэнкок» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске» 

(12+)
03.05 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)
04.05 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.20 М/ф «Верните Рекса», 
«Генерал Топтыгин» 
(0+)

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

01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.40, 17.15, 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+)

00.10 «Книжное измерение» 
(12+)

06.05 «Моя история. 
Татьяна Догилева» 
(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, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (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+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(12+)
12.55 «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 «Грозовые камни» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Хочу 

вашего мужа»
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Батыры» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 21.25, 
22.25, 23.30 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30, 21.50 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.50 «Вести конного спорта» (0+)
09.30, 22.00 «Технологии 

комфорта» (16+)
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола» (12+)

14.20, 17.20, 00.30 Новости
14.25, 17.30, 00.35 Все на Матч!
14.50 Профессиональный бокс
16.50 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» (16+)
18.00 Спец.репортаж (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Авангард» 
21.55 Вести настольного тенниса
23.10 «Автоnews» (16+)
00.00 «Патрульный участок» (16+)
01.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

чеТВеРг 11 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 10 октября. 

День начинается 
 (12+)

09.55, 02.15, 03.05 
Модный приговор 
(12+)

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

покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом 

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

«Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант 

(16+)
04.10 Контрольная закупка 

(12+)

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+)

09.20, 00.40 «Пятница 
news» (16+)

10.00, 15.00 «На ножах»  
(16+)

11.00, 19.00 «Адская кухня 
2» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня»

20.50 «Бизнес сегодня» 
 (16+)

21.00 «Зов крови» (16+)
23.00, 01.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.00 Х/ф «Левша»  
(16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.20 
«Сегодня»

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

разбитых фонарей» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 
«Место встречи» (16+)

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

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 12.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

07.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.05 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

18.00, 23.45, 06.25 
«6 кадров» (16+)

20.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

03.40 «Беременные. После» 
(16+)

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

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

(12+)
10.35 Д/ф «А.Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Астрахан» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Призрак уездного 

театра» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 
(12+)

05.00, 09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

 (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» 

(16+)
04.10 «Территория 

заблуждений» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» 
(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. Гонки по 

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

(16+)
10.30, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Враг государства» 

(12+)
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(16+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.20 М/ф «Кто самый 
сильный», «Золушка»  
(0+)

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

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 17.15, 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+)

00.10 «Моя история. Татьяна 
Догилева» (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 
Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (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+)
12.55 «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» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 

(12+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «По улице 

комод водили» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.55 
«НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(16+)

08.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
08.50 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
09.30 «Автоnews» (16+)
11.00 Смешанные единоборства
13.00, 14.35, 17.15 Новости
13.05 «Главное - победа!». 

Виртуоз Михайлов» (12+)
13.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается» (16+)
14.40, 17.55, 01.40 Все на 

Матч!
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
17.35 «Патрульный участок» (16+)
18.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА
21.15 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С.-Пб) - 

«Локомотив» (Ярославль)
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Украина
02.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Плавание

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 11 октября. 

День начинается (12+)
09.55 Модный приговор 

(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На 

самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)
00.00 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная 
России - Сборная 
Швеции. Прямой 
эфир

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+)
09.20, 00.00 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня 2» (16+)
15.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
17.00 «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+)
23.00 «Теперь я босс 2» (16+)
01.00 Х/ф «Левша» (16+)
03.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.45 «Большие чувства» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)

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

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

 (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 

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

вокзала» (16+)

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

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

18.00, 23.40, 06.25 
«6 кадров» (16+)

20.00 Х/ф «Домик у реки» 
(16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

03.40 «Беременные. После» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Захаров» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Призрак уездного 

театра» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» (12+)

04.20 Т/с «Чудотворец» (12+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)

04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

борзая 2» (16+)
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников»  
(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. Гонки по 

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

(16+)
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

10.40 Х/ф «Враг государства» 
(12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Шоу «Уральских 

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

(12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.20 М/ф «О рыбаке 
и рыбке», «Королева 
Зубная щётка» (0+)

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

01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.40, 17.15, 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+)

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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (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, 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+)
12.55 «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+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» 

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

дело» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.30, 
20.20 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.50 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

09.30, 20.00 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Украина (0+)
13.00, 14.30, 17.15, 23.25 

Новости
13.10 Профессиональный бокс
14.35, 17.20, 01.40 Все на Матч! 
15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины
17.50 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
18.20 Смешанные единоборства
18.50 «Патрульный участок» (16+)
19.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
19.50 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Спартак» 
23.35 Футбол. Польша - 

Португалия
02.10 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

- «Барселона» 

СРеДа 10 октября
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Мать с ребёнком выпрыгнула  
со второго этажа горящего дома

Садовый дом уничтожен огнём в посёлке 
Ключевске. Пожар произошёл в садовом 
товариществе «Уран-1» 30 сентября в чет-
вёртом часу ночи. На момент происше-
ствия в доме находилось четыре челове-
ка. Родители и два малолетних ребёнка.

Как рассказал Максим Федяев, началь-
ник отдела надзорной деятельности по 
городу Берёзовскому, после сообщения 
о пожаре и к моменту прибытия спаса-
телей на место, садовый дом уже полы-
хал. Несколько местных жителей пыта-
лись сами потушить горящее жилище. 
От дома они успели оттолкать внедорож-
ник Volvo XC90. У автомобиля оплавились 
задние фары и бампер. Поскольку огонь 
преградил выход из дома, 41-летней ма-
тери двоих детей пришлось прыгать со 
второго этажа с младшим ребёнком в ру-
ках. Внизу их ловил супруг, но жена при 
падении сломала ногу. Ребёнок не по-
страдал. Старшего отец ранее успел вы-
вести с первого этажа. При этом 48-лет-
ний глава семьи отравился продуктами 
горения – во время спасения родных и ту-
шения пожара.

Предварительной причиной пожара 
называется перегруз электрических се-
тей в доме. Специалисты обнаружили 
очаг короткого замыкания на вводе элек-
тричества в жилище. Внутри работали 
два электрических обогревателя и, веро-
ятно, другие приборы. По словам Федя-
ева, электросети в доме использовались 
без защитной автоматики, которая от-
ключает электроснабжение в случае пе-
регрузки.

В Госпожнадзоре напоминают граж-
данам о недопустимости перегрузок в 
электросетях. Особенно это актуально в 
осенне-зимний период, когда жители на-
чинают использовать дома электриче-
ские нагреватели.

Осудили пьяного водителя,  
который ударил полицейского

Сотрудник полиции пострадал от руко-
прикладства 26-летнего местного жите-
ля. Удар причинил стражу порядка вред 
здоровью средней тяжести. За эти дей-
ствия березовчанина осудили. Об этом 
сообщает пресс-служба областного 
управления СК России.

Госавтоинспекторы местного отделе-
ния ГИБДД остановили машину и устано-
вили, что водитель пьян. Это случилось в 
ночь на 17 февраля. 26-летнего рулевого 
доставили в дежурную часть отдела по-
лиции для оформления административ-
ного протокола. В это время нарушитель 
вышел из дежурной части в фойе отде-
ла. Хотя полицейские требовали не поки-
дать помещение. Выйдя из дежурной ча-
сти, пьяный водитель разругался с дру-
гими гражданами, устроил конфликт. Два 
сотрудника попытались вернуть наруши-
теля в дежурку.

– В ответ на эти правомерные дей-
ствия стражей порядка злоумышленник 
ударил одного из полицейских, – расска-
зали в региональном следкоме.

Экспертиза установила, что послед-
ствия удара – вред здоровью средней тя-
жести. За применение опасного для здо-
ровья насилия в отношении представите-
ля власти (ст. 318 УК РФ) горожанина при-
говорили к двум годам лишения свободы. 
Срок этот условный. Максимальное же 
наказание по этой статье предусматрива-
ет до 10 лет лишения свободы.

 e Садовый 
дом семьи 
из Екатерин-
бурга заго-
релся из-за 
перегрузки  
в электро-
сетиНарушения в работе 

фирмы «Триада-Холдинг 
Урал» выявились в ходе 
проверки. 

Компания задолжала со-
трудникам 618 тысяч ру-
блей. Об этом сообщает 
пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области.

Ф и р м а  « Т р и а д а -
Холдинг Урал» занима-
ется гидроизоляционны-
ми работами. По данным 
надзорного ведомства, в 
штате предприятия чис-
лится 265 человек. Одна-
ко 12-и сотрудникам не-
которое время назад ком-
пания перестала платить 

зарплату. Образовалась 
задолженность более 618 
тыс. руб. Только после вме-
шательства прокурату-
ры проблему удалось ре-
шить. Надзорное ведом-
ство внесло представле-
ние директору об устра-
нении нарушений трудо-
вого законодательства. А 

главного бухгалтера фир-
мы привлекают к админи-
стративной ответственно-
сти за невыплату заработ-
ной платы. Должностному 
лицу грозит штраф от 10 
до 20 тыс. руб.

Долг перед сотрудни-
ками полностью погашен, 
отметили в ведомстве.

Предприятие задолжало 
зарплату 12 сотрудникам

Пожар. Подсобный рабочий сгорел и оставил без 
жилья две семьи в посёлке Монетном

Труп 45-летнего мужчи-
ны обнаружили после 
пожара в посёлке Мо-
нетном. Огонь уничто-
жил два частных жилых 
дома, некоторые надвор-
ные постройки: дровя-
ник, свинарник. Пожар 
начался в первом часу 
ночи 27 сентября на ули-
це Лермонтова. Огонь ра-
зошёлся на площади в 
200 квадратных метров.

Как рассказал Максим 
Федяев, начальник отде-
ла надзорной деятельно-
сти по городу Берёзов-

скому, на одном участке 
размещались два жилых 
дома. На момент прибы-
тия огнеборцев из пожар-
ной части посёлка Монет-
ного большая часть стро-
ений уже полыхала. Что-
бы не допустить распро-
странения огня на сосед-
ние дома, ранг пожара 
повысили. Затем на место 
происшествия приехало 
подразделение пожарно-
спасательной части  
№ 62 города Берёзовско-
го. Огонь распростра-
нялся стремительно, из-
за плотной застройки 

участка и перекинулся, 
в том числе, на грузовик 
ЗИЛ-131. Во время пожа-
ра взорвался балон с бы-
товым газом.

В пять часов утра в 
одной из жилых комнат 
обнаружили тело погиб-
шего мужчины. По сло-
вам Федяева, жителя Ту-
ринского района хозяин 
дома нанял подсобным 
рабочим. Возле кровати, 
где обнаружили труп, вы-
явили следы очага пожа-
ра. Предполагаемой при-
чиной возгорания называ-
ется неосторожность при 

курении. Накануне пожа-
ра, вечером 26 сентября, 
соседи видели погибшего 
в глубоком алкогольном 
опьянении. Собственники 
неоднократно делали ему 
замечания о недопустимо-
сти курения в жилище и 
в опасной близости от де-
ревянных строений. В Го-
спожнадзоре же неодно-
кратно обращают внима-
ние хозяев частных домов 
о недопустимости плот-
ной застройки на участке.

Спасатели работали на 
пожаре до половины девя-
того утра.

Смерть в огне от сигарет

 e Всё иму-
щество жи-
телей посёл-
ка уничто-
жено / Фото 
Максима Фе-
дяева

большЕ 
ноВоСтЕй 
На Сайте
zg66.ru
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 e большая яма на дороге между домами № 12 и 18 по ул. Загвозкина, на выходе из магазина «Маэстро вин», немало досаждала 
пешеходам и автомобилистам. Ее засыпали щебнем 2 октября, после того как мы написали о провале на сайте zg66.ru

Ямы больше нет. Её засыпали 
после публикации на ZG66.RU

До После

ПрОиСшеСТвия
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еКатеРИНа Холкина

Для девушки-выпуск-
ницы школы желание 
стать учителем не ред-
кость. и барышня в пе-
дагогическом – это нор-
ма. Юноши гораздо реже 
принимают решение ра-
ботать в окружении де-
тей, в режиме уроков 
и звонков. Тем более – 
решение осознанное, в 
какой-то момент даже 
расходящееся с мнением 
родителей. именно так 
началась история в пе-
дагогике березовчанина 
егора шахова, который 
чуть более двадцати лет 
назад подал документы 
в педагогический уни-
верситет. 

В лицее № 3 «Альянс» и во-
обще в Новоберёзовском 
микрорайоне его знают 
многие. 15 лет стажа, как-
никак. Но фамилию Его-
ра Александровича знают 
еще дольше: отец, Алек-
сандр Николаевич, тоже 
работал учителем физ-
культуры. Правда, в ли-
цее № 7. Старший Шахов 
отдал школе 32 года, на 
заслуженный отдых ушел 
в 2004-м. 

Потому родители не 
сразу согласились с ре-
шением сына пойти в пе-
дагогический. Пытались 
убедить, что не самая при-
быльная профессия, не са-
мая престижная… Но сын, 
который с детства все сво-
бодное время проводил с 
отцом в спортзале, со стар-
ших классов видел себя 
педагогом. И не пожалел 
о своем выборе.

Егор Александрович 
окончил институт (сей-
час факультет) физиче-
ской культуры по специ-
альности, которая имела 
большой спрос у юношей, 
–  допризывная подготов-
ка. В то время планирова-
лось, что ее введут в шко-
ле. На том потоке, где учи-
лись просто учителя физ-
культуры, было много де-
вушек. 

Свой первый урок в 
11-м классе Егор Шахов 
помнит хорошо. Вол-
нения не было: многих 
старшеклассников знал 
по спортивным секциям. 
Сам он всегда был близок 
к движению: в детстве за-
нимался легкой атлети-
кой в спортшколе у Нико-
лая Колпакова, в старших 
классах увлекся ОФП под 
присмотром отца, в уни-
верситете пять лет под-
нимал гири. Учитель физ-
культуры и сейчас подает 
живой пример всем вос-
питанникам, играя в фут-
бол, баскетбол, хоккей – в 
составе сборной Новобе-
рёзовского микрорайона. 

Три часа в неделю, 
которые выделяет физ-
культуре учебная про-
грамма, педагог счита-
ет самым минимумом. 
Это нагрузка не для раз-
вития – для поддержа-
ния формы. Но физрук 
с удовольствием отме-
чает: многие ходят за-
ниматься дополнитель-
но – например, плавают 
в бассейне «Олимп», ко-
торый рядом. Есть сре-
ди его учеников и юные 
дзюдоисты, и легкоатле-
ты, и лыжники.  

Учеников принято де-
лить на технарей и гума-
нитариев. На самом деле, 
есть и другая шкала. 

– Приходит первый 
класс на урок – и талант-
ливых ребят сразу видно: 
они ловчее, гибче, сильнее. 
Но спорт – это 10% талан-
та, остальное – трудолю-
бие, – поясняет Егор Алек-
сандрович. – Если не за-
ниматься, все способно-
сти уйдут. Есть менее та-
лантливые от природы, 
которые многого добива-
ются своим трудом. Сегод-
ня он не может норматив 
сдать, но тренируется – и 
получает заслуженные пя-
терки. 

К физкультуре как к се-
рьезному, важному для ат-
тестата предмету отно-
сятся не все. Но на самом 
деле и двойки случают-
ся, и дело не только в нор-
мативах. Пришел на урок 
физкультуры не в форме? 
Получай два и больше не 
забывай кроссовки дома! 
При желании исправишь. 
«За отсутствие формы на-
казывал и папа», – улыба-
ется Егор Александрович. 
Для спортсменов в юбках 
и брюках урок проходит в 
чтении: сейчас выпуска-
ют пособия по физической 
культуре. В них – техника 
упражнений, общие све-
дения по здоровому обра-
зу жизни. 

Нагрузка в школе – 33 
часа в неделю плюс допол-
нительные занятия фут-
болом и баскетболом, фа-
культативно. Домой с уче-
том всех уроков и требую-
щейся иногда бумажной 
работы (учителям физ-

Династия. Продолжатель дела отца 15 лет назад пришёл 
в школу учителем физкультуры

Педагог, который 
учит детей здоровью

культуры тоже нужно сда-
вать отчеты и писать про-
граммы по новым стан-
дартам) Егор Александро-
вич уходит около шести 
вечера. Говорит, на семью 
времени хватает. Кроме 
него, в лицее № 3 «Альянс» 
трудится еще трое учите-
лей физкультуры. 

По наблюдениям учи-
теля, за последние десять 
лет материальная база в 
спортзале улучшилась в 
разы. Закупается инвен-
тарь: лыжи, мячи, скакал-
ки. По образовательным 
стандартам, кстати, на 
одного учащегося должен 
приходиться один мяч. 
Когда выпускник педа-
гогического только при-
шел в лицей, баскетболь-
ный мяч был всего один 
– и тот еле дышал. 

К Егору Александрови-
чу на уроки приходят и 
первоклассники, и один-
надцатиклассники.  

– Бывает, малыши 
набегаются на переме-
не, прибегут возбужден-
ные, и на уроке приходит-
ся их собирать. Со стар-
шими проще, говоришь 
– делают, технику мно-
гих упражнений уже зна-
ют, могут выполнять са-
мостоятельно, – расска-
зывает Шахов. – Еще об-
щая тенденция: малы-
шам всем нравятся уроки 
физкультуры, в старших 
классах тоже с удоволь-
ствием занимаются – по-
нимают, что это здоровье. 
А вот в среднем звене на-
чинают лениться, где-то 
хитрить. 

Приходится физруку и 
голос повышать, и в сви-
сток свистеть – если не 
слышат. Несмотря на стро-
гий атрибут, Егора Алек-
сандровича в школе лю-
бят. Некоторые даже от-
крыто говорят: «Глаза у 
вас добрые». 

Егор Александрович 
вспоминает опыт из сво-
ей практики, когда клас-
сы на время физкульту-
ры были поделены на де-
вочек и мальчиков: с пер-
выми занималась женщи-
на, со вторыми – мужчина. 
Эту тактику педагог счита-
ет правильной, но она не 
прижилась.

Казалось бы, учитель 
физкультуры – чтобы се-
кундомер вовремя вклю-
чить или количество кру-
гов на сегодняшней про-
бежке определить. Но нет.

– Педагогики без вос-
питания не бывает. Все 
равно школьникам нуж-
но многое объяснять в си-
стеме координат «хорошо-
плохо», говорить о пра-
вильных ценностях, – уве-
рен Егор Шахов. – Есть 
дети, которым не хвата-
ет внимания в семье. Им 
общение взрослых, пусть 
даже педагогов, бывает не-
обходимо. 

Принимая когда-то ре-
шение стать учителем, 
Шахов многое знал об этой 
профессии. В том числе, 
и об уровне заработной 
платы. Он не жалуется: на 
жизнь без излишеств хва-
тает, но соглашается: пере-
сматривать систему опла-
ты труда педагога нужно.

 f о СЕриалЕ «ФиЗрук» 
– Смотрел «Физрука» отрывками. Конечно, он далек от реальности. Не бывает такого, чтобы 
учитель пришел на урок физкультуры в джинсах, туфлях и кожаной куртке. И детей одних во 
время урока тоже нельзя оставлять: ты же несешь за них ответственность. Хотя травмы ино-
гда случаются и в присутствии учителя: уследить за безопасностью каждого – это непросто. 
Недавно на уроке школьник руку сломал. 

ДеНь УчиТеЛя

 e на рабочем месте Егор шахов встретил свою будущую су-
пругу. они коллеги: жена анастасия александровна преподает 
в лицее русский язык и литературу, она даже училась в том же 
педагогическом на пару лет младше. но познакомил их не вуз. 
Мама супруги – тоже педагог

 e команд-
ные игры 
школьники 
предпочи-
тают, напри-
мер, лыжам: 
во-первых 
веселее, во-
вторых, не 
требуют от 
каждого 
максималь-
ной отдачи / 
Фото из лич-
ного архива
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 e турнир по 
баскетболу 
среди муж-
ских команд 
на кубок 
урала про-
шел в Сок 
«лидер» 28-
30 сентября / 
Фото Станис-
лава Махова

Футбол. «Горняк» 
наравне с «Триумфом»

Не выиграли, но и не про-
играли в предпоследнем 
матче областного чемпио-
ната футболисты «Брозек-
са» своим конкурентам из 
алапаевского «Триумф» за 
бронзовые медали.

Матч состоялся 30 
октября на «Горняке». 
Дождь не доставил не-
удобства участникам 
встречи. Первый тайм за-

кончился двумя голами в 
наши ворота, после пере-
рыва все изменилось на 
180 градусов, и встреча 
закончилась вничью – 2:2.

Для «Брозекса» голы за-
били Денис Миниахметов, 
издалека в девятку, и Илья 
Колесниченко – на доби-
вании. 

Перед последним ту-
ром березовчане опере-
жают «Триумф» на 4 очка, 
но у алапаевцев в запасе 
еще две отложенные игры, 
и в последнем матче на 
«Горняке» «Брозексу» не-
обходима победа. Кроме 
того, для заветной брон-
зы необходима помощь от 
трех других команд – мо-
жет хотя бы одна из них 
во встречах с «Триумфом» 
добьется победы.

Фестиваль. «Преодолей 
себя» завершился
Последний девятый вид 
спорта фестиваля «Пре-
одолей себя» – русские 
шашки – прошел 28 сен-
тября. 24 участника вы-
ясняли, кто лучше про-
двигает пешки в дамки. 

Триумфаторами лич-
ного первенства стали 
Елена Кузнецова (БПНИ) 
и Фандавис Мухаматья-
нов (ВОИ). В призерах у 
мужчин остались Вале-
рий Золотников и Вале-
рий Склюев. В женской 
части второе и третье ме-
ста заняли Александра 

Пятакова и Римма Брон-
ских соответственно.

Теперь отделу по фи-
зической культуре и 
спорту осталось подве-
сти итоги и наградить 
еще четверых участни-
ков фестиваля в номи-
нациях «За волю к побе-
де», «Самый активный 
участник», а также луч-
ших спортсмена и спор-
тсменку.

Следующий турнир в 
рамках спартакиады по 
настольному теннису 
пройдет в октябре.

Самбо. Открытие сезона 
выявило победителей
23 сентября в «Олимпе» 
проходили соревнования 
«Открытие сезона» по 
борьбе самбо среди юно-
шей.

Талантами в своих ве-
совых категориях и воз-
растных группах отме-
тились: Ярослав Больша-
ков, Антон Мешков, Каз-
бек Яхяев, Макар Вдовенко 
и Артем Байдуганов.

Тренер юношей Васи-
лий Ячменев отметил, что 
этот турнир может послу-
жить отбором на поездку в 
октябре в Ирбит, где прой-
дут областные соревнова-
ния по самбо.

– В нашем городском 
округе очень любят еди-
ноборства, и есть много 
хороших тренеров по раз-
ным видам борьбы, не-

давно в СОК «Лидер» на-
чал работать и тренер по 
татаро-башкирской на-
циональной борьбе Ку-
реш, а летом Святослав 
Петров выполнил норма-
тив мастера спорта Рос-
сии по самбо, – отозвал-
ся о коллегах Василий Яч-
менев. – Только все трене-
ры единоборств испыты-
вают трудности с поме-
щением и стационарны-
ми коврами, а для про-
ведения соревнований 
более крупного масшта-
ба необходимо хотя бы 
два ковра. Надеемся, что 
при строительстве ново-
го большого спортивного 
сооружения в Советском 
микрорайоне найдется 
удобное место и для еди-
ноборств.

четыре команды «BRG-
УргУПС», «газпромДо-
быча» (Новый Уренгой), 
«ДЮБЛ-Урал» (екате-
ринбург) и БК «челба-
скет» (челябинск) сы-
грали по круговой си-
стеме. Побеждала всег-
да «газпромДобыча», 
которая и завоевала 
трофей.

Судьба серебряных и 
бронзовых медалей ре-
шалась во встрече «BRG-
УрГУПС» и БК «Челба-
скет». Начало игры не 
задалось для хозяев, и 
первую четверть они 
проиграли 19:23. Далее 

игра выровнялась, но 
трех периодов не хвати-
ло для выявления лиде-
ра – 60:60.

В заключительной де-
сятиминутке наша ко-
манда смотрелась реши-
тельнее, заставляя со-
перников работать без 
мяча в три смены  и соз-
дав преимущество в 8 оч-
ков, но затем расслаби-
лась, и челябинцы почти 
догнали. На последней 
минуте блокшот Артема 
Беклемишева и трехоч-
ковый капитана коман-
ды Вячеслава Заботина 
привели к победе «BRG-
УрГУПС» со счетом 81:78.

Весь состав хозяев сы-
грал грамотно и ровно, но 
среди равных выделялись 
свои лидеры: форвард Вя-
чеслав Заботин нагрузил 
в корзину соперников 25 
очков, по 11 очков наброса-
ли Иван Житлухин и Алек-
сандр Хоничев.

Артем Беклемишев ока-
зался самым успешным в 
защите: 4 блокшота, 7 пе-
рехватов и 9 подборов.

Начало областных со-
ревнований на кубок обла-
сти состоится в спортивно-
оздоровительном ком-
плексе «Лидер» 6 октя-
бря. Матч хозяев начнет-
ся в 16 часов.

Баскетбол. Кубок Урала увезли 
газовики Нового Уренгоя

«газпром» победил

Спартакиада. Педагоги 
уплыли вперёд 
В бассейне «Олимп» 23 
сентября прошли сорев-
нования по плаванию в 
рамках спартакиады пред-
приятий Берёзовского го-
родского округа. Участни-
ки соревновались на ко-
роткие дистанции: жен-

щины – 25 метров, муж-
чины – 50.

Командное первенство 
с отрывом выиграла ко-
манда управления образо-
вания, второе и третье ме-
ста заняли ГК «Брозэкс» и 
«Берёзовский рудник»

 B ЛИЧНОЕ 
пЕРВЕНСТВО 
пО пЛАВА-
НИЮ пРО-
ВОДИЛОСЬ 
В ДВУХ ВОЗ-
РАСТНЫХ 
ГРУппАХ: 
18-39 ЛЕТ И 
СТАРШЕ 40 
ЛЕТ. 

результаты 
призеров 
(18-39 лет)
Женщины:

 M 1. Мария 
Карасёва – 
15,34 сек.

 M2. анаста-
сия Глухих – 
26,02 сек.

 M3. алена 
Игоршева – 
36,47 сек.

Мужчины:
 M 1. алек-

сандр Саля-
хов – 28,14 
сек.

 M2. евгений 
Смирнов – 
29,66 сек.

 M3. Николай 
алексан-
дров – 33,10 
сек.

результаты 
призеров 
(старше 40 
лет)
Женщины:

 M 1. елена 
абросимо-
ва – 22,02 
сек.

 M2. Надеж-
да Калини-
чева – 26,42 
сек.

 M3. Светла-
на тебень-
кова – 27,98 
сек.

Мужчины:
 M 1. алек-

сей Булай – 
33,50 сек.

 M2. алексей 
Макарчук – 
37,74 сек.

 M3. Дми-
трий Пыхов 
– 39,70 сек.

ВЫбирайтЕ
СПорт на
zg66.ru

аВтОР
анатолий 
МЕльник

gorka-info@
rambler.ru

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

 8-900-204-19-61
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-504
@ rek@zg66.ru



Все новости города на сайте www.zg66.ru12  №39 (861) 3 октября 2018 года 

инстаграм-история. «Узнав о диагнозе, я стала вести дневник в популярной соцсети»
«Мы все боимся этого»

Мы все боимся этого и 
думаем, что, если не бу-
дем трогать эту тему, то 
она обойдёт нас сторо-
ной. Открою секрет – мо-
жет не обойти. Пару ме-
сяцев назад я узнала, что 
в моем организме поя-
вился незваный гость. 
Мне сказали, что у меня 
рак. его заинтересовала 
моя лимфатическая си-
стема. я говорю об этом, 
чтобы на моём собствен-
ном примере доказать, 
что рак лечится.

Как я узнала 
о раке

Проснувшись утром и 
опаздывая в универси-
тет, я обнаружила у себя 
над ключицей подозри-
тельный шарик. Шла не-
деля, вторая, а комок не 
уходил. Началось все со 
сдачи крови она оказа-
лась плохой. Пошла к он-
кологу. Найти причину 
не получалось. Медлен-
но начали появляться ка-
шель и кожный зуд. Нуж-
но было делать компью-
терную томографию – у 
меня нашли много вос-
палённых лимфоузлов в 
средостении, что-то было 
в легком. Биопсию мне 
делали в онкоцентре. 28 
декабря меня выписали 
и сказали диагноз. 

Будьте бдительны к 
своему организму. В то 
время, как вы думаете, 
что устаёте каждый день 
из-за очередного тяжёло-
го дня, внутри вас может 
расти злой хищник. Я пе-
реносила простуду без 
температуры, никогда 
не знала об отравлени-
ях. Онколог сказал мне: 
«Если вы никогда не бо-
лели, это не значит, что 
вы здоровы».

Как я приняла 
болезнь

Хочется, чтобы врач 
забрал свои слова на-
зад. В этот момент тебя 
не могут понять даже са-
мые близкие люди. Пер-
вая мысль в голове – по-
чему я? Я решила никому 

не говорить. Новый год 
оказался каторгой. Ужас-
но было слушать людей, 
которые страдали из-за 
«отсутствия новогодне-
го настроения».

После точной поста-
новки диагноза игра пе-
реходит к тебе в руки. 
Перед тобой только два 
пути: стойко пройти курс 
лечения либо умереть в 
ближайшие пару лет. 
Медицина тебе не помо-
жет, если ты сам не бу-
дешь бороться. На пол-
года твой самый верный 
партнёр – это твой врач. 
Нужно делать всё, что он 
говорит.

Друг познаётся 
в беде

Болезнь – это проверка 
на стойкость. Сначала она 
проверяет тебя, а потом 
твоё окружение. Ты вы-
падаешь из жизни, не мо-
жешь поставить жизнен-
ный круговорот на паузу.

Некоторые люди, на 
которых я могла поло-
житься раньше, отсту-
пили, рядом остались 
самые стойкие. Болезнь 
очень сблизила меня с 
моими родителями, у 
нас нежнейшие отноше-
ния! Мой молодой чело-
век Лёша проживает весь 
этот период со мной. Мне 
говорили, что болезнь 
поменяет многое, но не 
думала, что так быстро.

волшебных пилюль
не существует

Вера в волшебный дуб 
не поможет! Раковые клет-
ки убить может только 
сильнейшая химия. В мо-
мент лечения ты можешь 
верить только в себя, в сво-
его врача и в препараты.

Болезнь и просторы 
интернета

Про шарик над ключи-
цей я стала искать в ин-
тернете. Каждый раз обе-
щала себе прекратить, 
но через час мои пальцы 
опять бегали по клавиа-
туре. Во всём, что есть о 
моём заболевании там 

>
Февраль

 MПару месяцев назад я 
узнала, что у меня рак. Я 
говорю об этом, чтобы на 
своём примере, доказать, 
что рак лечится. С 6 фев-
раля я начинаю с ним бо-
роться. Ну что, поиграем?

 Mто, что поедает меня из-
нутри, называется лим-
фома Ходжкина. Лечиться 
нужно будет около полуго-
да, на это время я отдана 
в руки больницы. Меня по-

ложили в стационар, выде-
лили место и скоро начнут 
вливать раствор-убийцу 
для плохих клеток.

 MМой временный второй 
дом называется «Блок ге-
матологий и химиотера-
пии», и это очень уютное 
местечко. тут не хватает 
места – людей иногда про-
капывают прямо в коридо-
ре. Жить всем хочется. Все 
друг друга знают, тут пре-
красный медперсонал, ко-

торый общается с тобой, 
как с другом. Здесь никто 
не плачет.

 MНикаких мук в первый 
курс, как многие себе 
представляют, я не испы-
тывала. Не нужно бояться 
того, чего не знаешь.

 MЯ теперь без волос. У 
меня всю жизнь они были 
до поясницы, а сейчас их 
нет. Плюс – шанс получить 
абсолютно новые и шикар-
ные локоны.

Март
 MЯ пишу для того, чтобы 

рассказать о своём забо-
левании и о лечении. Мы 
живём в очень маленьком 
городе, где все друг друга 
знают. Всё равно бы узна-
ли, начали шептаться – 
это было бы хуже.

 MВсе оставшиеся курсы 
мне будут делать в Перво-
уральске. Здесь намного 
лучше. Можно гулять – та-
кой роскоши в предыду-
щей больнице не было.

 MСамое мерзкое лекар-
ство, которое я пила – гор-
моны. Порция таблеток за-
висит от веса – я пью 13 
штук в день.

 MЯ стараюсь не жалеть 
себя и не прятаться за 
свою болезнь. Иначе мож-
но сойти с ума от своих 
мыслей.

 MСтолкнулась со стран-
ным побочным действием 
– всё тело болело, как при 
ушибах или после занятий 
спортом.

Апрель
 MЯ очень устала морально. 

Щеки становятся больше, 
а ресницы и брови поч-
ти исчезли. Я осталась без 
лица.

 MСпать в родной кровати – 
это счастье.

 MНедавно были с Лёшей в 
кофейне. Сидели две де-
вушки – как они смотрели! 
Не нужно так делать, это 
некрасиво.

– ни одного правдиво-
го слова. Эти псевдона-
учные статьи – просто 
мусор.

волосы как лучшее 
украшение девушки

Ничего так не красит 
девушку, как волосы, рес-
ницы и брови. Когда лиша-
ешься волос, осознаёшь, 
как было легко с ними. А 
ещё одежда смотрится по-
разному.

Болезнь как проверка на 
прочность для любви

Многие молодые люди 
сбегают, когда узнают, 

что у их девушек наш-
ли рак. Это большая от-
ветственность. Мужчина 
должен понимать, что в 
момент лечения «облик» 
девушки будет меняться 
как и её эмоциональное 
состояние.

Я горжусь своим моло-
дым человеком. У него ни 
один мускул не дрогнул. 
Он просто сказал: «Зна-
чит, будем лечиться». 
Кто-то мне сказал, что, 
если он пройдёт это со 
мной до конца, то можно 
смело выходить за него 
замуж.

Почему я заболела?
Мои догадки

По моему мнению, на 
это повлияло 3 фактора:

Во-первых, я обожала 
загорать и почти не поль-
зовалась кремами для за-
щиты кожи.

Во-вторых, дурная го-
лова. Мысли материаль-
ны – я боялась слова «рак». 
Если узнавала, что кто-то 

заболел, то неделю дума-
ла об этом человеке, мне 
было его безумно жаль.

Это предположения. 
Многие считают, что «ско-
рее так звёзды сложились» 
или «судьба у меня такая». 
Я в судьбу не верю и счи-
таю, что мы должны отве-
чать за то, что делаем, а не 
прятаться за какие-то там 
звёзды.

ОТ ПервОгО ЛицА

> >

 g Самая лучшая фраза от мамы: 
«Если ты не соберёшься с силами, 
то никто тебе не поможет! Только 
ты сама!» Нужно бороться.

 e история 
ани – насто-
ящая жем-
чужина. она 
позволяет 
увидеть уди-
вительную 
силу, обла-
ченную в об-
раз очарова-
тельной  
девушки, а 
еще – пере-
стать жало-
ваться на 
жизнь 
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ТОп самых глупых вопросов о раке

Почему ты заболела? Самый популяр-
ный вопрос. Я вас расстрою, но сия тайна 
науке неизвестна.

какой анализ нужно сдать, чтобы про-
верить себя на рак? такого анализа нет. 
Могу посоветовать сдать кровь. если в 
организме что-то есть, общий анализ и 
биохимия покажут.

а правда, что во время химии тебя по-
стоянно рвёт? Нет. Все переносят химио-
терапию по-разному.

Это заразно? Нет. Когда вы видите лю-
дей без волос или в шапочках, не нужно 
обходить их, как будто они чем-то инфи-
цированы. С ними также можно общаться, 
обниматься и целоваться и, я вас уверяю, 
с вами ничего не случится!

Зачем носить маски? Во время химии 
иммунитет падает до нуля.

рак можно вылечить только за грани-
цей? его можно вылечить везде. Сейчас 
онкология лечится по международным 
стандартам. Конечно, это не значит, что 
курс химии в Германии то же самое, что 
курс в бесплатной больнице.

Сколько живут с раком? Столько же, 
сколько и без него. Хватит мыслить при-
митивным образом. СМИ запудривают 
людям головы, когда пишут о публичных 
личностях, которые заболели этим. Они 
просто зарабатывают на вас деньги. Пора 
поверить в прогресс медицины.

Что нужно сделать, чтобы не заболеть 
раком? Ничего. Просто жить и наслаж-
даться.

ЛЮБОвь К жизНи

Май
 MВсе проблемы, которые 

раньше не обходились без 
моих истерик, теперь ре-
шаются мирно и тихо.

 MМне назначили компью-
терную томографию. У 
меня явное улучшение. Го-
това была прыгать, как 
большой радостный слон.

 MЖиву ли я в стеклянной 
банке? Нет. есть прави-
ла, которые нужно соблю-
дать, но нужно чувство-
вать свой организм. Врачи 
всегда дают общие реко-
мендации.

июнь
 MЗакончился последний 

курс. Химиотерапия заби-
рает очень много мораль-
ных сил. Ничего не остаёт-
ся, только стойко терпеть. 
Каждый последующий 
курс проходит легче. Кро-
ме первого дня – он всег-
да был неизменно отвра-
тительным.

 MЗакрываю глаза и посто-
янно вижу капельницы, 
больничные кровати, ко-
ридоры.

 MНекоторые нагло обора-
чиваются, пытаясь рассмо-
треть отсутствие волос. 
Стоя в моём дворе, мужчи-
на спрашивает: «Девуш-
ка, у вас что, рак?» Как нор-
мальный, воспитанный че-
ловек может такое спра-
шивать? Особенно силь-
но моя голова привлекает 
внимание детей. Думаю, 
родители должны объяс-
нять своим деткам, что мы 
все разные.

 MЛетняя сессия закрыта 
на 99 процентов – сдавала 
на общих правах, «из жа-
лости» мне никто не ста-
вил «автомат». С физкуль-
турой будем решать во-
просы осенью. Мне гово-
рили брать академ, но те-
рять год не хотелось. Да и 
мозги нужно держать в то-
нусе. Договорилась с де-
канатом о дистанционном 
обучении. Домашние за-
дания передавала через 
одногруппников.

июль
 MЯ достигла полной ре-

миссии. Просто не верит-
ся.

 MОнкология – это огром-
ный шанс переосмыслить 
свою жизнь. Я прошла этот 
этап и хочу сказать, что мы 
все устроены одинаково, 
и если я смогла победить 
рак, значит, сможет каж-
дый. И да, рак это действи-
тельно не страшно.

Август
 MВторой месяц без химии. 

Организм расцветает и 
привыкает к нормальной 
жизни. Во время лечения 
я поправилась на 4 кг, два 
из которых уже ушли. Бро-
ви и ресницы почти вер-
нулись.

 MЯ обладательница лёгко-
го пушка на голове. Мама 
говорит, что этим я похожа 
на малышку, какой была в 
детстве. Она каждый день 
проверяет, на сколько мил-
лиметров выросли мои во-
лосики. Это, конечно, глу-
по, но ей нравится.

> >
 e аня со своим молодым  

человеком алексеем
 e Сестра и подруга (обе – лизы) – серьезная  

и сильная поддержка для ани
 e шапочка на время стала для ани  

неотъемлемым предметом гардероба
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95194 реальных 

вакансий 
Березовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

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

 M Сотрудник в офис, уверен-
ный пользователь ПК. 8-922-
61-14-863. 

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

 M Продавец-консультант с 
опытом работы в зоосфере. 
8-902-87-13-452. 
транспорт, логисты, 
водители 

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

 M Водитель погрузчика (ви-
лочный) на ММЗ № 6, график 
5/2, наличие удостоверения 
тракториста-машиниста . +7-
922-133-37-72.

 M Курьер  с личным автомо-
билем для доставки готовых 
блюд. Звонить с 10.00 до 18.00. 
8-912-673-91-24. 

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

ние РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-

390.
 M Водитель на ГАЗель. 8-904-

98-95-621.  
 M Водители категории С, Е в 

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

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

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

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

 M Охранник – контроллер на 
склад. З/П 23 000р.. Сутки че-
рез трое. 8-922-134-78-04. 
Повара, официанты 

 M Повар, пекарь. Достав-
ка служебным транспортом. 
5-дневная р/неделя. 8-906-
801-80-10. 

 M Кух. работники, бармен, 
официант. Оплата по догово-
ренности. 8-912-698-63-56. 

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

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

 M Повар, з/п 20 т.р. Гра-
фик 2/2. обр. средне-
профессиональное. 4-40-70. 

 M Помощник повара, мойщи-
ца посуды в Лицей № 3 (НБП). 
908-912-93 62 
Медицина, фармацевтика 

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

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

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

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

сажу, медсестра диетическая. 
4-40-70. 

 M Медсестра в процедурный 
кабинет ЦГБ. (34369) 4-66-59. 
образование, обучение 

 M Воспитатель (педагогиче-
ское образование) в частный 
детский сад. 8-912-205-78-01. 

 M Воспитатель в ДОУ № 19. 
Санкнижка, педагогическое 
образование. Сокращенная 
раб. неделя, 5 часов/день. 
Дети с ОВЗ. ул. Варлакова 5. 
(34369) 4-73-75. 

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

 M Логопед. 5-дн. раб.неде-
ля. Детский дом «Полянка» 
(34369) 6-11-44, 6-10-38. 

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

 M Воспитатель в ДОУ № 7. Са-
нитарная книжка и справ-
ка об отсутствии судимости. 
(34369) 4-11-88 

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

 M Воспитатель, завхоз  в ДС № 
4. (34369)  4-73-57. 

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

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

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

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

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

 M Музыкальный руководи-
тель. Срочно. Детский сад № 
5. 6-10-55. 
Индустрия красоты 

 M Парикмахер-универсал,  ма-
никюрист 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 по-
мещений в ДОУ № 7. Сани-
тарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
спортивные 
специальности.

 M Инструктор по физической 
культуре  в ДОУ № 19, ул. Вар-
лакова 5. (34369) 4-73-75.
складские специальности 

 M Кладовщик (химпродук-
ция).  Гражданство РФ. Без 
В/П. Официальное трудо-
устройство. З/п от 30000. 
8-922-109-42-15.

 M Фасовщица (химпродук-
ция) . Гражданство РФ. Без 
В/П. Официальное трудо-
устройство. З/п от 20000. 
8-922-109-42-15.

 M Заведующий продоволь-
ственным складом. 4-40-70.
рабочие специальности 

 M Начальник цеха, электрога-
зосварщик, слесарь-сборщик 
металлоконструкций, элек-
тромеханик, контролер ОТК 
на производство. 8 (343) 385-
77-41. 

 M Слесарь-ремонтник на 
предприятие по выпуску бу-
мажной продукции в  г. Бере-
зовском. Заработная плата от  
20 т.р. 8-912-299-42-92, Юрий 
Владимирович.  

 M Рабочие на распиловку пи-
ломатериала, столяры, плот-
ники. 8-922-111-19-05. 8-922-
109-59-09. 

 M Упаковщицы на производ-
ственное предприятие г. Бе-
резовский. 8-343-345-08-26 

 M Монтажники ПВХ конструк-
ций. 8-950-209-58-67. 

 M Грузчик на ММЗ № 6, гра-
фик 5/2, наличие удостове-
рения стропальщика. +7-922-
133-37-72. 

 M Разнорабочие.  8-912-63-
87-028. 

 M Опрессовщики (кабельное 
пр-во). Ответственные, без 
вредных привычек. Р-н База 
Ресурс. З/п 22-35 т. р. График 
сменный. Возможно без опы-
та, есть обучение. Ксения 
8-932-618-76-46. 

 M Сварщик-слесарь. 8-922-
222-77-66. 

 M Разнорабочие. 8-922-15-12-
760. 

 M Грузчик. Гражданство РФ. 
Без В/П. Официальное тру-

доустройство. З/п от 25000. 
8-922-109-42-15 

 M Рабочие мужчины и женщи-
ны. 8-9000-43-51-43. 

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

 M Электрик по станкам и обо-
рудованию. 8-912-234-6-999. 

 M Начальник участка ЖБИ (з/п 
при собеседовании), кладов-
щик (з/п от 25000руб.), рам-
щик на ленточную пилораму 
в лесозаводу в п. Монетный. 
Для резюме . 8-922-122-26-19.

 M Разнорабочие в производ-
ственный цех (з/п 20 000 руб.) 
г. Березовский, Березовский 
тракт, 3. 8-950-65-288-65. 

 M Упаковщики,  операторы  
на  производственную линию 
на предприятие в г. Березов-
ском. Разный график работы.  
8-922-210-05-71, Сергей Нико-
лаевич.

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
с индивидуальным графиком 
(подработка, несколько смен 
в неделю). 8-900-199-36-60, с 
15 до 18ч .

 M Оператор-наладчик стан-
ков 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 сотрудни-
честву частных распростра-
нителей для продажи газет. 
8-904-98-233-61.

 M Упаковщица готовой про-
дукции. Р-н ТЭЦ, доставка 
служебным транспортом. 
8-912-27-68-002.

 M Специалист по охране тру-
да в ДОУ №5 на постоянную 
основную работу.  6-10-55.

 M Печатники, упаковщики,  
операторы  на  производ-
ственную линию на предпри-
ятие в г.Березовском.  Обуче-
ние. 8-922-210-05-71  Сергей 
Николаевич.

Ищу работу 
 M Няня. Медицинское образо-

вание. Опыт работы. Хорошие 
рекомендации. Алла Анато-
льевна. 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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 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 12 октября

сУббота 13 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15 Сегодня 12 октября. 

День начинается 
(12+)

09.55, 03.15 Модный 
приговор (12+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 
 (16+)

15.15, 05.05 Давай 
поженимся! (16+)

16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 Х/ф «Квадрат» 

 (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

11.25, 14.25, 17.00, 
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+)

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Аншлаг 
и Компания» (16+)

00.40 Х/ф «Наваждение» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

(16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За 
дело!» (12+)

07.55, 14.05, 00.55 
«Большая страна» 
(12+)

08.25, 01.20 Х/ф «Без 
особого риска»

09.40, 06.40 М/ф   
«Кот в сапогах» 
 (0+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 
19.05 Х/ф «Шатун» 
(12+)

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, 02.40 
«ОТРажение»   
(12+)

17.15, 00.10 «Культурный 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг 

в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Мой муж - 

режиссёр» (12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение» 

(12+)
20.05 Х/ф «Московские тай-

ны. Семь сестёр» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История любви» 

(16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 
(12+)

01.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

03.25 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо» 

(12+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «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+)
15.00 «Головоломка» (6+)
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+)
18.30 «Полосатая зебра» (0+)
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 «Всё самое лучшее»(12+)
02.30 «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+)
09.20, 01.10, 04.00 «Пятница 

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

Перезагрузка» (16+)
11.00 «Пацанки 3» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Преступник» 

(16+)
23.00 Х/ф «Судная ночь» 

(16+)
01.40 Х/ф «Королевство» 

(16+)
04.30 «Большие чувства»  

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

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

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

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

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские 

пельмени. Любимое»  
(16+)

10.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
23.45 Х/ф «Король Артур»  

(12+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» (0+)
03.55 Х/ф «Няня 3. 

Приключения в раю»  
(12+)

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

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

07.25, 00.25 «Погода» 
 (6+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 
06.25 «6 кадров» 
 (16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.20 Х/ф «Счастливый 
билет» (16+)

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

20.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)

00.00 «Жилые кварталы» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+)

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

05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00, 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 «Огненная стена» 

(12+)
03.35 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (16+)

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

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Ночные бабочки»  

(16+)
21.00 «Здоровый образ 

жизни... убивает!» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» 

(18+)
00.50 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» (16+)
03.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

08.00, 08.50, 10.00, 19.35, 
22.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30, 20.00, 23.20 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

09.10 «Баскетбольные дневники 
УГМК» (0+)

09.30 «Автоnews» (16+)
10.50 Футбол. Лига наций. 

Израиль - Шотландия (0+)
12.50, 14.55, 17.00 Новости
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уэльс - Испания (0+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Исландия
17.05, 01.40 Все на Матч! 
17.35 Футбол. Лига наций. Россия 

- Швеция (0+)
20.20 «Неделя УГМК» (16+)
20.30 «Технологии комфорта» (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Мол.

сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македония

23.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Англия

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 23.00 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.10 К юбилею режиссера. 

Марк Захаров. 
«Я оптимист, но не 
настолько...» (12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова 

(12+)
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
00.45 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в театре 
«Ленком» (12+)

02.50 Модный приговор (12+)
03.40 «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+)

12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
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 «Третий должен 

уйти» (12+)
01.00 Х/ф «Простая 

девчонка» (12+)
03.20 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» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Никита Пресняков. (16+)
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
02.05 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.55, 13.10, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.20 Д/ф «Романтики 
и революционеры» (12+)

07.50, 02.55 Х/ф «Не привы-
кайте к чудесам....» (12+)

09.05 М/ф (0+)
09.15 Д/ф «По следу золотого 

червонца» (6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 14.45 «Среда обитания» 
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 М/ф (0+)
12.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!» (12+)
13.40 «Большая страна» (12+)
13.45 «Гербы России» (6+)
14.00 «Регион» (12+)
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
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Без особого 

риска»(12+)
21.50 Х/ф «12 стульев»(12+)
04.15 Х/ф «Прощание 

в июне»(12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Садко» (12+)
08.05 «Православная 

энциклопедия» (6+)
08.30 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09.05 Х/ф «Любимая» (12+)
11.05, 11.45 

Х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

13.15, 14.45 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

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

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик». 

Спец.репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Крестные 

отцы» (16+)
04.25 «Советские мафии. 

Генерал конфет 
и сосисок» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу» (6+)
16.30 «Литературное наследие» 
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ХК «Сочи» (6+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
01.35 «КВН РТ -2018» (12+)
02.30 Х/ф «Неотосланные 

письма» (12+)

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Новости. Документы. Это 

же Китай!» Док.проект (12+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 

(16+)
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 

2» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 «Орёл 

и решка. По морям» (16+)
14.00 «Орёл и решка» (16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» 

(16+)
19.00 Х/ф «Преступник» (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление 

казано» (16+)
01.20 Х/ф «Судная ночь» 

(16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

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

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

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

краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.10 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (12+)
18.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» (12+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
23.25 Х/ф «Защитники» (12+)
02.40 Х/ф «Няня 3. 

Приключения в раю» 
(12+)

06.30, 04.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)

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

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.30, 04.20 «6 кадров» 
(16+)

08.05 Х/ф «Карусель» 
(16+)

10.05 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Один 
единственный 
и навсегда»  
(16+)

22.45 Д/ц «Двоежёнец» 
(16+)

23.45 «Дневник 
счастливой мамы» 
(16+)

00.00 «Кухня» (12+)
00.30 Т/с «Великолепный 

век. Империя 
Кёсем» (16+)

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

08.00, 03.00 «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, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. 
На тропе войны» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»  
(16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
03.30, 04.20 

«Импровизация» 
(16+)

05.10 «Где логика?»  
(16+)

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

07.40 Х/ф «Тутси»   
(12+)

10.00 «Минтранс»  
 (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Знай 
наших» (16+)

20.30 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»  
(12+)

22.15 Х/ф «РЭД» (12+)
00.15 Х/ф «Неуязвимый» 

(16+)
02.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Территория 
заблуждений»  
 (16+)

08.00, 12.05, 16.55, 19.45, 
22.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 11.40 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00, 20.25 «Автоnews» (16+)
09.20, 20.10 «Неделя УГМК» (16+)
09.30 Футбол. Лига наций. Греция 

- Венгрия (0+)
11.30, 14.40, 16.45 Новости
12.40 Футбол. Лига наций. 

Австрия - Северная 
Ирландия (0+)

14.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия - 
Швейцария (0+)

17.30, 23.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» 
(Франция) - «Ростов-Дон» 
(Россия)

20.50 Футбол. Лига наций. 
Норвегия - Словения. 
Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты
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Домашний тНт - Урал

Первый россия тВ-ЦентрНтВ отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

КоММерЧесКая 
НеДВИЖИМость
сДаМ
ГараЖИ 

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

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 ул. Театральная 22. 4/9. Кирпич-
ный дом 2011 г. Тихий центр. Луч-
ший дом в Березовском. 4/9.  48 
кв.м., кухня 17 кв.м. Потолки 3 м. 
Лоджия, окна во двор. Капиталь-
ный гараж 28 кв.м. – в подарок. 
2 999 т.р. 80912-605-79-46.  

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

 M п. Лосиный. 3/5. Теплые полы 
в санузлах. Балкон. Ремонт. Сост. 
отл. 1300 т. р. 8-950-643-99-65.

 M п. Сарапулка, 3/3, комнаты 
изолированные, два балкона, 
52/30/8. полное благоустрой-
ство, железная дверь, газ. 8-908-
63-062-11.
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. 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. 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 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. К/С 10. Ул. 
Транспортников. 5 сот. Собств. 
выход. Рядом газовая тру-
ба.8-950-63-28-117.

 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. 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.
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 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. Доку-
менты 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. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна, все раздель-
но. Мебель, техника. 1400. Торг. 
8-902-276-40-61. Продажа или об-
мен на 1-к кв. в Березовском.
МеНяЮ:
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.

ВосКресеНье 14 октября

05.35, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.20 Х/ф «Девушка без 

адреса»(12+)
14.00 Концерт ко Дню 

работника сельского 
хозяйства (kat12+) (12+)

16.00 Русский ниндзя (12+)
18.00 Толстой. Воскресенье 

(12+)
19.00 Клуб Веселых 

и Находчивых (16+)
21.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир

23.00 Rolling Stone. История на 
страницах журнала (16+)

01.15 Х/ф «Банда»(16+)
03.10 Время покажет (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

с Тимуром Кизяковым» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее 

раскаяние» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Удивительные люди-
3»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 ПРЕМЬЕРА. «На 
крыло» (12+)

02.05 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 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову» 

(16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк 

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

вокзала» (16+)

07.20 Концерт (12+)
09.10 М/ф «Синяя птица» (0+)
10.00 «За строчкой архивной... 

Спутник обезьян» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 От прав к возможностям
10.55, 03.40 Д/ф «Так близко» (6+)
11.50 Х/ф «Двенадцатое 

лето»(12+)
13.15, 21.45 «Моя история» 

(12+)
13.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца» (6+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Примадонна» (12+)
18.15 «Книжное измерение» 
18.45 «Легенды Крыма» (12+)
19.15, 04.30 Х/ф «Не привы-

кайте к чудесам....» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.15 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.10 Х/ф «Шатун»(12+)
00.00 Х/ф «Прощание 

в июне»(12+)
03.00 Д/ф «Беги или 

пожалеешь!» (12+)

06.10 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

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

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

готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестёр» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

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

быта» (12+)
16.40 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)
17.35 Х/ф «Когда возвращает-

ся прошлое» (16+)
21.25, 00.35 Х/ф «Арена для 

убийства»
01.35 Т/с «Призрак уездного 

театра» (12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 
(12+)

07.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Урожай-2018» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Головоломка» (6+)
21.10 «60 лет на службе 

энергетики» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Не оглядывайся»(12+)
03.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10, 22.00 «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
08.30 «Близнецы» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай 

и ад 2» (16+)
11.00, 12.00 «Ревизорро» 

(16+)
13.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
15.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. 

Япония» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д» 

(16+)
01.40 Х/ф «Ограбление 

казано» (16+)
03.30 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.40 «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, 12.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (12+)
14.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» (12+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» 

(6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 

(12+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» 

(12+)
01.15 Х/ф «Робин Гуд. 

Мужчины в трико» (0+)
03.15 Х/ф «Король Артур» 

(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.30, 23.35 
«6 кадров» (16+)

06.35, 04.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

08.10 Х/ф «Только ты» 
(16+)

10.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь»  
(16+)

13.50 Х/ф «Раненное 
сердце» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Рябины 

гроздья алые» 
(16+)

22.35 Д/ц «Двоежёнец» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 01.40 Х/ф «Эдди 

«Орел» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 

2018» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)

08.00, 23.25 «Автоnews» (16+)
08.20, 15.45, 23.00 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.05, 20.30 «Автоnews» (16+)
09.30 Футбол. Лига наций. 

Словакия - Чехия (0+)
11.30, 13.40, 17.45, 22.55 

Новости
11.40 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Дания (0+)
13.45 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Германия (0+)
16.15 Смешанные единоборства
17.50 Футбол. Лига наций. 

Румыния - Сербия. Прямая 
трансляция

19.55 «Неделя УГМК» (16+)
20.05 «Технологии комфорта» 

(16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Шотландия - 
Португалия

23.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия

01.40 Все на Матч! 
02.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

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

08.10 Х/ф «Смертельное 
оружие»  
(16+)

10.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»  
(16+)

12.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»  
(16+)

14.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»  
(16+)

17.00 Х/ф «РЭД»  
(12+)

19.00 Х/ф «Лысый 
нянька» (12+)

20.40 Х/ф  
«Телохранитель 
киллера» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 

(16+)
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КИНОАФИША
«Прайм»

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

4-7 октября

Тайна дома с часами
Фэнтези, 12+

08:00
18:10

Пришельцы в доме
Мультфильм 12+

09:50 
12:55 
16:35

Агент Джонни Инглиш
Комедия, боевик 12+

11:20

Веном
Приключения 16+

14:30 
20:05 
22:10

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОВЕН
Фатальные перемены в вашей жизни мо-
гут получить заданное направление в поне-
дельник. В середине недели возвращение 
старых покровителей поможет вам в делах. 
Друзьям подарите воскресенье.

ТЕЛЕЦ 
В середине недели все нужное будет прихо-
дить вам окольными путями. Мечты сбудут-
ся в четверг. В пятницу сосредоточенность 
и трудолюбие помогут вам преуспеть.

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник поспешите строить планы 
по работе и оздоровлению организма. По-
кровитель поможет в работе в четверг. В вы-
ходные избегайте конфликтов.

РАК 
В начале недели любую инициативу выше-
стоящих вы можете обернуть себе на поль-
зу. Бдительность не помешает в пятницу. 
Уединитесь в выходные.

ЛЕВ 
Найти творческие решения в получении 
уже заработанных денег вы способны в по-
недельник. Со вторника можно смело рвать-
ся в бой в любых предприятиях. Путеше-
ствуйте в воскресенье.

ДЕВА 
В понедельник вернитесь к проблемам с 
партнерами, договорами, здоровьем. В се-
редине недели деньги могут свалиться на 
вас неожиданно. Не переутомляйтесь в вы-
ходные.

ВЕСЫ 
Со вторника активно завершайте заплани-
рованные дела. В четверг тайный покрови-
тель окажет вам помощь. В воскресенье вы-
ходите «в свет».

СКОРПИОН 
В середине недели работа неожиданно 
найдет вас. Семейные «разборки» с пятни-
цы отрицательно скажутся на отношениях.

СТРЕЛЕЦ 
В середине недели вы можете неожиданно 
получить срочную, выгодную работу. С пят-
ницы будьте бдительны в дороге.

КОЗЕРОГ 
В понедельник проложите дорожки к осу-
ществлению желания учиться. Во вторник 
и среду вас ждут приятные семейные сюр-
призы. Здоровейте в выходные.

ВОДОЛЕЙ 
Помечтайте о приличных заработках в по-
недельник. В четверг может разрешить-
ся давно пробиваемый вопрос с жильем. 
В пятницу и выходные в семейных драмах 
примите спокойную, деловую позицию.

РЫБЫ 
В начале недели будьте внимательны к сво-
им близким. В четверг выгодная работа по-
радует вас. С пятницы займитесь укрепле-
нием здоровья.

АСТРОлОГИчеСкИй ПРОГнОз нА 8-14 ОкТябРя

ДосУГ
ОТВеТЫ Для СкАнВОРДА Из № 38: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тариф. Обвес. Папаха. Пу-
дра. Гну. Саржа. Снедь. Камея. Минор. Прораб. Рыжик. Урна. Крынка. Слайд. Тенор. 
Штаб. Пояс. Аир. Палас. Волк. Кокс. Зима. Бурав. Теодор. Реле. Лоск. Орган. Квар-
та. ПО ВЕРТИКАЛИ: Поступок. Тротуар. Ампер. Мотыга. Жуир. Баккара. Наука. 
Овен. Флаг. Кобра. Прок. Стек. Отпуск. Растяпа. Нары. Леса. Зола. Водоем. Жбан. 
Луидор. Дети. Йота. Мост. Статья. Кедр. Старка. 
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Березовчанка поборется 
за сердце богача в реалити-шоу
Берёзовчанка Анна За-
гайнова поборется за 
сердце миллионера Ан-
дрея Юдина во втором 
сезоне реалити-шоу те-
леканала «Ю» «Миллио-
нер на выданье».

Задача девушек – дока-
зать, что любовь мужчи-
ны им важнее денег. Ко-
нечно, тогда возникает 
вопрос – почему герой, 
«приз за первое место», 
именно миллионер, но об 
этом можно рассуждать 
долго. В шоу девушек 
ждут перемены образа, 
разоблачения, роман-
тические свидания, от-
кровения и слёзы, а так-
же основательная кон-
куренция. Среди сопер-
ниц Анны есть ещё одна 
уральская девушка – Кри-

стина Артемьева из Ека-
теринбурга.

Анна Загайнова пози-
ционирует себя как тон-
кая, романтичная нату-
ра. Анна живёт уже де-
вять лет в Москве и вос-
питывает шестилетнюю 
дочь, оставив позади не-
удачный брак и разбитое 
сердце.

– У меня не получи-
лось сохранить брак. Я 
любила этого челове-
ка очень долго и очень 
болезненно пережива-
ла разрыв. Я хочу найти 
любовь. Не просто отно-
шения на сегодня, на ве-
чер, на неделю, а такие, 
чтобы можно было по-
строить семью. А вдруг 
моя судьба здесь? Вдруг 
он ждёт меня, а я его, и 
мы друг друга так дол-

го искали? – трогатель-
но рассказывает в виде-
оролике Анна.

А вот её уральская со-
перница, наоборот, от-
личается пылким нра-
вом, убеждая окружаю-
щих, что сможет за себя 
постоять, даже если при-
дётся ввязаться в драку.

Выбирать будущую 
жену миллионеру помо-
гут его дети, Анна и Да-
ниил. Они будут тоже 
оценивать претен-
денток. Финал про-
екта состоится в 
загородном двор-
це северной сто-
лицы – Санкт-
Петербурга.

«СОВРЕМЕННИК» ТРАНСЛИРУЕТ 
ФИЛАРМОНИЮ И МЕЧТАЕТ О ФЕЛЛИНИ 

«Современник» присоединился к боль-
шому и важному проекту – виртуальному 
концертному залу. Теперь концертные вы-
ступления, которые проходят в большом 
зале Свердловской филармонии, можно 
смотреть в хорошем качестве, не выезжая 
из родного Берёзовского.

Первая трансляция на светодиодном 
экране ДК, который был приобретён в 
этом году к реконструкции концертного 
зала города, состоялась 26 сентября. Про-
грамма основных трансляций уже состав-
лена – ближайшие две пройдут уже 5 и 13 
октября, еще по два концерта можно бу-
дет увидеть в ноябре и декабре.

Однако шесть концертных представле-
ний филармонии, обозначенных в офици-
альной афише проекта, не станут окон-
чательным списком того, что березовча-
не смогут посмотреть в «Современнике». 
В сезоне Свердловской филармонии то и 
дело добавляются выступления. Неожи-
данно для «Современника» свердловская 
филармония добавила трансляцию кон-
церта фолк-дивы с Фарерских островов 
Eivør Pálsdóttir (Айвер Полсдоттир). Еще 
большим сюрпризом для дворца культу-
ры стала творческая встреча с певицей в 
берёзовском зале, которая состоится 
3 октября в 16 часов. 

– Трансляция концерта и встреча с Ай-
вер сюрприз для нас, – рассказывает спе-
циалист по связям с общественностью 
городского культурно-досугового центра 
Владислав Зайцев. – Трансляции не было 
в графике на сезон. Менеджер певицы 
сказал представителям филармонии, что 
есть возможность устроить творческую 
встречу. Решение провести встречу имен-
но в Берёзовском было принято предста-
вителями филармонии. Они видели это 
не в Екатеринбурге, а в области. 

Появление нового вида досуга плани-
руют развивать. В графике показов мо-
гут появиться как и фестивальные пока-
зы, так и трансляции популярных нынче 
музыкальных фильмов. Судьба нового на-
правления, по словам Зайцева, зависит, 
в том числе, и от спроса на трансляции у 
березовчан:

– Планы транслировать музыкаль-
ные фильмы есть, сейчас мы анализиру-
ем потребности жителей, аудитории. Что-
бы не прогонять, допустим, впустую кон-
церт Rammstein, а быть уверенными, что 
на концерт придут те, кто этого действи-
тельно хочет. Или те, кому мы хотим это 
показать. Так же и с фильмами. После 
«Ночи кино» мы услышали много отзы-
вов – люди хотят еще. Но включать куль-
товые фильмы, которые все уже смотре-
ли, можно раз в полгода. В остальное вре-
мя лучше запускать тематические пока-
зы. Например, сделать месяц итальянско-
го кино.

На первый показ пришло около 120 че-
ловек (одна треть зрительного зала), но 
половина из них ушла после антракта – 
в первом отделении появились техниче-
ские неполадки. На сегодняшний день 
они исправлены, и «Современник» снова 
готов трансляциям. Ближайшая пройдет 
уже 5 октября. В 19 часов зал дворца куль-
туры заполнится музыкой с открытия пя-
того симфонического форума в Екатерин-
бурге. Вход в концертный зал бесплатен.

Дмитрий Коршунов

Звезда. Международный фестиваль 
пополнил копилку побед Яны Гурко

Победа из Ростова

Певица Яна Гурко стала 
лауреатом второй степе-
ни на Международном 
фестивале «Молодежь – 
за Союзное государство». 

– Яркими и насыщенными 
были дни, проведённые в 
Ростове-на-Дону, – напи-
шет позже педагог бере-
зовчанки Елена Базарова, 
которая поехала на фести-
валь вместе со своей вос-
питанницей.

Он прошел с 13 по 18 
сентября в Ростове-на-
Дону. Общее количество 
участников фестиваля – 
свыше 300 человек, а вме-
сте со зрителями и гостя-
ми достигает 15 000. 

Центральное меропри-
ятие фестиваля «Моло-
дежь – за Союзное госу-
дарство» – конкурс испол-
нителей молодежной пес-
ни. Участников оценивает 
профессиональное жюри, 
в которое входят популяр-

ные артисты Российской 
Федерации и Республики 
Беларусь. Одним из чле-
нов жюри в этом году стал 
наш земляк, певец Алек-
сандр Еловских.

Музыкальное сорев-
нование проходило в два 
этапа: выступление с пес-
ней на тему любви к Роди-
не и выступление с совре-
менной композицией, от-
ражающей современные 
молодежные темы.

По итогам выступле-
ний Гран-при фестиваля 
завоевала Екатерина Ла-
зука из города Минска, со-
листка «Академического 
ансамбля песни и танца 
Вооруженных сил Респу-
блики Беларусь». Звания 
лауреатов второй степе-
ни были присуждены Ари-
не Кудрявцевой из города 
Молодечно и березовчан-
ке Яне Гурко.

 «Молодежь – за Союз-
ное государство!» – это 

крупный молодежный 
форум, который призван 
вовлечь подрастающее 
поколение России и Бе-
ларуси в программы и ме-
роприятия Союзного го-
сударства. Мероприятие 
проходит ежегодно по 
инициативе Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России. Впер-
вые фестиваль состоялся 
в Анапе в 2006 году. В 2007 
года было принято реше-
ние проводить фестиваль 
на гостеприимной ростов-
ской земле.

Основные цели фе-
стиваля – создание об-
щего культурного про-
странства на территории 
Союзного государства, 
укрепление славянско-
го единства, дружбы и 
взаимопонимания моло-
дежи России и Беларуси.

Программа фестиваля 
включает в себя творче-
ские концерты, темати-

ческие вечера, мастер-
классы и встречи с из-
вестными деятелями 
культуры, искусства и 
политики, молодежные 
дискуссионные клубы, 
спортивные мероприя-
тия и экскурсии.

В этом году Яна Гур-
ко окончила Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при прези-
денте РФ по направле-
нию «Государственное и 
муниципальное управ-
ление». В этом же году 
Яна успешно прошла 
вступительные испыта-
ния в Московский Инсти-
тут Современного искус-
ства. Она продолжает за-
ниматься вокалом под 
руководством педагога 
детской школы искусств 
Елены Базаровой и петь, 
участвуя в сильнейших 
вокальных конкурсах и 
фестивалях.

го искали? – трогатель-
но рассказывает в виде-

А вот её уральская со-
перница, наоборот, от-
личается пылким нра-
вом, убеждая окружаю-
щих, что сможет за себя 
постоять, даже если при-
дётся ввязаться в драку.

Выбирать будущую 
жену миллионеру помо-
гут его дети, Анна и Да-
ниил. Они будут тоже 
оценивать претен-
денток. Финал про-

АВТОР 
ЕКАТЕРИНА 

ХОЛКИНА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

 e Елена Ба-
зарова, Яна 
Гурко, Алек-
сандр Елов-
ских после 
церемонии 
награжде-
ния

 e Фото пресс-
службы теле-
канала «Ю»

 g 13 октября в 18:00 в Детской школе искусств № 1 (ул. Театраль-
ная, 17) состоится концерт памяти Народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона «Мгновения, мгновения, мгновения». Вход свободный. 
Для детей старше трех лет
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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

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

www.zg66.ru
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Васина Светлана Аркадьевна  8-908-910-37-95
Маклакова Ольга Михайловна  8-904-38-344-54
Лопухова Ольга Михайловна  8-908-903-07-22

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.

ул. Строителей 4, офис 413. Тел 8-953-048-9001
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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

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, авто-
запуск, кондиционер, передние 
стеклоподъемники. Поменяны 
ремни ГРМ, генератора, гидроу-
силителя руля, ВВ провода, трам-
блер, задние тормозные колод-
ки, глушитель. ТО проходим сами. 
100 т. р. 8-961-773-78-54.
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 Кронштейн КамАЗ-
модернизированный под  двига-

тель  ЯМЗ –16 т. р. Первичный вал 
«Урал» для коробки КАМАЗ. 9500 
р. Спецвал. 8-951-068-98-43.

 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.
 M Газель термобудка. 8-912-285-

58-42.

Услуги Спецтехники
 M Услуги манипулятора. 8-912-23-

555-97. 
 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-120-77-58.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

мебель, интерьер *
Приму в дар

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

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

 M Стенка, состояние среднее, дл 
3 м, шир 45 см:  место под  ТВ 

85?45 см, шкаф под одежду шкаф 
с полками.  Продаем за вашу 
цену. 8 - 922-215-74-15. Елена

 M 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 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 Ст. машина «Индезит» 3 т.р., 

«Малютка» 1 т.р, 2 микроволновые 

печи 2 500 р., холодильник «Би-

рюса» 1 т.р. Все в рабочем состоя-

нии. Торг. 9-961-775-27-22, 8-909-

007-81-87.
 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 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.

ремонт, услуги *

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 8-922-
216-47-88, 8-904-166-70-82.

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.

 M 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 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 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 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.
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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.

лиЧнЫе веЩи
Продам

 M Дубленка (пропитка) мужская 
новая. Серая, р-р 52-54. 25 т.р. 
8-912-60-57-946.

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 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 Приму в дар ножную швейную 
машинку в рабочем состоянии. 
8-950-635-06-15.

куплю
 M Электропроигрыватель грам-

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

 M Швейная машина, можно не-
исправную. Приеду сама. 8-9226-
05-79-41.

 M Отрезы ткани из натуральных 
материалов, старые гобелены. 
8-912-606-14-20. 
Продам

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

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

 M Велосипед «Скиф» 2012 г.в.   2 
т.р. 8-922-612-55-87. Геннадий

 M Книги  о работе на компьютере 
и диски по настойке комп. 8-919-
38-62-520.

 M Пряжа полипропилен ковровый. 
8-950-63-72-357.

 M Велосипеды взрослые, 2 шт. 
Сост. хор. 8 т.р., 1,5 т.р. 8-908-919-
00-95.

 M Ролики, р-р 35-36. Цвет зеле-
ный. Цена 500 р. 8-953-60-80-578.

 M Рюкзак б/у большой. 500 р. 
8-982-626-70-72.

 M Видеомагнитофон рабочий 
1000 р. 8-982-626-70-72.

 M Магнитофон на катушках-
бабинах. 1500 р. 8-982-626-70-72.

 M DVD-плеер в хор. сост. 800 р. 
8-982-626-70-72.

анТиквариаТ
куплю

 M Значки СССР. 8-912-693-84-71.
Продам

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

ЗДоровЬе и краСоТа *
Приму в дар

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

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

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

 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.

 M Памперсы. 3 номер. 30 шт. 500 
руб.  8-922-161-88-31.

ЖивоТнЫЙ мир
 M ПРОДАМ
 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-

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Чистяков Николай Александрович 08.12.1946 – 20.09.2018
Прилипко Наталья Владимировна 21.09.1960 – 14.09.2018
Бакланова Людмила Анатольевна 11.08.1972 – 22.09.2018
Черников Виктор Петрович 01.10.1951 – 19.09.2018
Савинов Михаил Николаевич 20.01.1958 – 23.09.2018
Басаргин Евгений Александрович 26.08.1930 – 21.09.2018
Игошин Игорь Михайлович 17.12.1961 – 17.09.2018
Бабенкова Евдокия Филипповна 19.07.1929 – 24.09.2018
Кожевников Владимир Владимирович 19.09.1972 – 23.09.2018
Чуприянова Лидия Сергеевна 04.11.1940 – 24.09.2018
Пономарев Сергей Иппалитович 27.08.1955 – 24.09.2018
Никитин Сергей Михайлович 19.05.1963 – 24.09.2018
Артемьева Александра Дмитриевна 30.11.1937 – 24.09.2018
Шуркова Тамара Сергеевна 29.04.1933 – 25.09.2018
Сединкин Юрий Данилович 26.05.1940 – 27.09.2018
Иванова Клавдия Филипповна 12.01.1935 – 28.09.2018
Дремков Александр Григорьевич 15.03.1946 – 27.09.2018
Голикова Анна Алексеевна 02.10.1930 – 29.09.2018

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. 

мУЗЫка, мУЗЫкалЬнЫе 
инСТрУменТЫ
куплю

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

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 Микрометр 25-50 мм. Новый, в 
упаковке. Продам или поменяю 
на Ваше предложение. 8-992-019-
63-64.

 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.

Некоммерческие 
объявления 
публикуются 
бесплатно

Поздравление, 
некролог,
благодарность - 
420 руб. (макет 42 кв.см.)

 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):
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В этом году исполняет-
ся 30 лет, как в детско-
юношескую спортив-
ную школу «Олимп» Бе-
рёзовского пришла ра-
ботать тренером по лег-
кой атлетике Людмила 
Жукова. 

Людмила Вячесла-
вовна окончила Ураль-
ский государствен -
ный педагогический 
институт, стала соци-
а л ь н ы м п ед а го го м-
организатором  физкуль- 
турно-оздоровительной 
работы. Обладатель выс-

шей квалификационной 
категории, имеет третью 
судейскую категорию по 
легкой атлетике. 

Тренер не устает 
учиться и регулярно по-
вышает уровень своих 
знаний и мастерства. И 
дети, и родители любят 
ее не только за профес-
сионализм, но и отноше-
ние к своим воспитан-
никам. 

Родители Саида Ара-
зова, Людмила Рыжкова, 
Вера Микушина, Галина 
Зарывных, Роза Хайдар-
шина:

– Хотим выразить 
огромную благодарность 
дорогой Людмиле Вячес-
лавовне и поздравить ее 
с 30-летним стажем ра-
боты в «Олимпе» в каче-
стве тренера по легкой 
атлетике, на протяжении 
этих долгих лет она яв-
ляется одним из лучших 
тренеров ДЮСШ. 

В наших детях Люд-
мила Вячеславовна раз-
вивала не только любовь 
к спорту, но и стремле-
ние всегда идти вперед, 
несмотря ни на какие 
трудности, развиваться 

и достигать поставлен-
ных целей.

Мы чувствовали огром-
ную поддержку в воспита-
нии наших детей, ведь по-
рой казалось, что она зна-
ет все, мы всегда могли об-
ратиться к ней за советом 
не только как к тренеру, а 
как к глубокому человеку, 
который всегда протянет 
руку помощи и даст дель-
ный совет.

Уже столько лет мы 
с вами – одна большая 
дружная семья, огромное 
спасибо вам за вклад в на-
ших детей.

Воспитанники Влади-
мир Зарывных, Дмитрий 
Рыжков, Гуля Готфрид, 
Нелли Хайдаршина, Ана-
стасия Тимершина, Ната-
лья Гордеева, Екатерина 
Барышникова, Елена Бе-
бина, Иван Бебин, Екате-
рина Третьякова, Влади-
мир Лукутин:

– Наш тренер – для нас 
мама, которую хотим по-
здравить и сказать спа-
сибо. Все эти годы, что 
вы были рядом с нами и 
не давали нам оступить-
ся, дни, проведенные ря-
дом, мы запомним на всю 

жизнь. Это были одни из 
самых ярких событий в 
нашей жизни.

 Мы помним каждую 
тренировку, каждый ваш 
совет, слова, которые бу-
дили в нас стремление 
расти, как бы трудно нам 
ни было.

 Вы являетесь чело-
веком, который посвя-
тил свою жизнь спор-
ту и детям, мы гордим-
ся тем, что являемся 
вашими воспитанни-
ками и выпускниками 
детско-юношеской шко-
лы «Олимп».

Благодарность. Дети и родители говорят спасибо тренеру по лёгкой атлетике
30 лет с «Олимпом»

 e Людмила 
Жукова и её 
воспитанни-
ки / Фото 
из личного  
архива


