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 e организатором первого в берёзовском фестиваля скандинавской ходьбы, 
который прошел на тропе здоровья 6 октября, выступила общественная при-
ёмная депутата вячеслава брозовского при поддержке администрации города 
и общероссийского общественного движения «за сбережение народа» 
/ Фото Дарьи Дельмухаметовой и Станислава Махова

Физкультура. Польза и особенности скандинавской ходьбы, покорившей мир

Хождение на лыжах, но без лыж
 B ПЯть ПрИ-

ЧИн занЯть-
СЯ СканДИ-
навСкоЙ 
ХоДьБоЙ:

 MПоддерж
ка тонуса 
мышц сразу 
верхней и 
нижней ча
сти тела

 MСжигание 
в 1,5 раза 
больше ка
лорий, чем 
просто 
ходьба

 MВыпрям
ление осан
ки, не свя
занное с 
«против
ным» бан
дажом

 MУлучше
ние чувства 
равновесия

 MУстране
ние эффек
та «хрони
ческого по
вышения 
давления»

на 40-45 градусов. Как и в 
спортивной, в скандинав-
ской ходьбе люди ходят «с 
пятки на носок». Поэтому 
во время прогулки реко-
мендуются спортивные 
кроссовки, а не ботинки.

Размер шага, наклон 
корпуса и много других 
тонкостей – все это скан-
динавская ходьба. В про-
цессе её участвует 90% 
всей мышечной массы. 
Для этого необходимо со-
блюдать еще одну часть 
инструкции, связанную с 
положением тела и поста-
новкой палки. Корпус дол-
жен оставаться идеально 
прямым, а палки откло-
няться от его оси ровно на 
45 градусов.

Скандинавская ходь-
ба показана при избыточ-
ном весе, депрессии, бо-
лезни Паркинсона, веге-
тососудистой дистонии. 
И это далеко не полный 

список. Но и противопока-
зания тоже присутствуют 
– среди них воспалитель-
ные заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
гипертония, плоскосто-
пие, сердечная недоста-
точность и другие.

На первый взгляд мо-
жет показаться, что раз-
ницы между палками для 
скандинавской ходьбы и 
обычными лыжными нет. 
Однако первые имеют спе-
циальный темляк, свое-
образную полуперчатку 
с вырезом для большого 
пальца. Именно за счет 
него вы не уроните пал-
ку во время отпускания, а 
при последующем захвате 
рукоятка окажется в бук-
вальном смысле под ру-
кой. Кроме того, нижний 
наконечник палки допол-
нен резиновой накладкой 
для оптимизации упора в 
поверхность земли.

ДМИтРИй КоРшУнов

Фестиваль скандинав-
ской ходьбы прошёл на 
Тропе здоровья 6 октя-
бря. Несмотря на пого-
ду, любителей прогул-
ки с палками собралось 
немало. 

Первыми трекерами мож-
но назвать пастухов и 
странников. Их неизмен-
ным атрибутом был посох, 
который помогал в пути. 
При появлении снегосту-
пов палок стало две, что 
значительно упрощало пе-
редвижение по снегу. А в 
1940 году финские лыжни-
ки (по некоторым данным, 
единственные в мире) на-
чали тренироваться в тех-
нике ходьбы летом – соот-
ветственно, без лыж. Соб-
ственно, оттуда и пошла 
суть современной скан-
динавской ходьбы – хож-
дение на лыжах, но без са-
мих лыж.

Инструкция гласит, что 
в скандинавской ходь-
бе нет ничего сложного. 
Оптимальная скорость 
должна приближаться 
к показателю 6,5 кило-
метров в час. Во всех ти-
пах ходьбы руки остают-
ся почти прямыми. Левая 
рука идет одновременно 
с правой ногой и наобо-
рот. Назад нижние и верх-
ние конечности отводятся 

 f  ДеРЖите 
сПинУ ПРЯМо

 f КоГДА РУКА с ПАлКой УХо-
Дит нАзАД, оттАлКивАйтесь и Пе-
РеМеЩАйте вес нА ПАлКУ. лоК-
ти ПРи ЭтоМ ДолЖнЫ остАвАть-
сЯ ПРЯМЫМи

 f ЭнеРГиЧнее 
оттАлКивАй-
тесь зАДней 
ноГой

 f во вРеМЯ 
тРениРовКи 
отвоДите ПАл-
КУ нАзАД тАК, 
ЧтобЫ онА нА-
ХоДилАсь ПоД 
УГлоМ 60 ГРА-
ДУсов от ПЯт-
Ки ПеРеДней 
ноГи

 f ПАлКи ДлЯ 
сКАнДинАв-
сКой ХоДьбЫ 
обоРУДовА-
нЫ ПеРЧАтКА-
Ми и сниМАе-
МЫМи МЯГКи-
Ми нАКонеЧ-
ниКАМи, Кото-
РЫе ПРиГоДЯт-
сЯ ПРи ХоДь-
бе По АсФАль-
тУ. остРЫй нА-
КонеЧниК ПРи-
ГоДитсЯ ПРи 
ХоДьбе По 
ГРУнтУ

 B Сколько 
СтоЯт 
ПалкИ:
в среднем  
оборудо
вание для 
скандинав
ской ходь
бы можно 
приобре
сти от 1200 
до 2000 ру
блей

вЫбиРАйте
сПоРт нА
zg66.ru
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ВеРа бАтАКовА

Подготовкой площад-
ки для будущей велодо-
рожки займётся компа-
ния «СтройСервис НТ» из 
Нижнего Тагила. Подго-
товка предполагает вы-
рубку деревьев, кустар-
ников, корчевание пней 
на городской Тропе здо-
ровья. Фирма выиграла 
1 октября соответствую-
щий аукцион. Цена му-
ниципального контракта 
составила девять милли-
онов рублей.

– Контракт с подрядчиком 
администрация подпишет 
11 октября. Сейчас компа-
ния подаёт документы для 
получения разрешитель-
ной документации. За 20 
дней подрядчик планиру-
ет вырубить зелёные на-
саждения. Для проклад-
ки трассы времени нуж-
но чуть больше. Компа-
ния заявляет, что к 15 но-
ября всё сделает, – расска-
зал заместитель главы Бе-

рёзовского по вопросам 
строительства и ЖКХ Ан-
тон Еловиков.

Подрядчик должен вы-
рубить на территории бу-
дущей велодорожки око-
ло 1500 деревьев, кустар-
ников. Затем выкорче-
вать пни, вывезти пору-
бочные остатки и засы-
пать все ямы. Победителю 
аукциона предстоит уста-
новить 170 светильников 
и отсыпать трассу под ве-
лодорожку. Строительство 
пройдёт в два этапа. Дли-
на велодорожки составит 
около пяти километров. 
Асфальтирование запла-
нировано на 2019 год. Зи-
мой велодорожку предпо-
лагается использовать как 
лыжную трассу.

Строительство велодо-
рожки предусмотрено в 
рамках проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды». Так называ-
емое рейтинговое голосо-
вание за объекты благоу-
стройства прошло 18 мар-
та. 90% денег на реализа-

цию данного проекта вы-
деляет областной бюджет, 
10% – местный. Стоимость 
всего проекта – 42 млн руб.

В следующем году ад-
министрация планирует 
приступить к реализации 
проектов спортивных пло-
щадок в шести посёлках 
Берёзовского. Сейчас они 
проектируются с учётом 
тех пожеланий, которые 
жители озвучили на об-
щественных слушаниях, 
прошедших в начале года.

Александр 
Сороколе-
т о в с к и х , 
п о м о щ -
ник депу-

тата Законо-
дательного Со-

брания Свердловской об-
ласти Вячеслава Брозов-
ского:

– В конце 2017 года 
в общественную при-
ёмную депутата Зако-
нодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти Вячеслава Брозов-

ского обратились граж-
дане, проживающие по 
улице Гагарина, с прось-
бой поддержать проект 
по строительству вело-
дорожки на Тропе здо-
ровья. Основным аргу-
ментом было то, что там 
очень много гуляет ма-
мочек с колясками, пен-
сионеры, а велосипеди-
сты мешают, потому что 
места там мало. 

Вячеслав Пиусович 
предложил провести 
опрос среди жителей: не-
обходимо ли строитель-
ство велодорожки? Опрос 
проводила инициатив-
ная группа в течение 
трёх месяцев. Опросили 
порядка 2000 человек. 
Большинство из опро-
шенных высказались за 
строительство. 

Группа активистов под-
готовила письмо на имя 
главы города Евгения Пис-
цова, приложила к нему 
анкеты. Администрация, 
на мой взгляд, отреагиро-
вала незамедлительно и 

вынесла этот вопрос на об-
щественные обсуждения. 

Андрей Ха-
рыбин, об-
ществен-
ный дея-
тель, быв-

ший руково-
дитель фонда 

«Благо»:
– Я не знаю, насколь-

ко полно проводились 
исследования, замеры, 
измерялись ли потоки 
людей, что прямо такая 
острая необходимость 
стала в строительстве 
велодорожки. В рамках 
Тропы здоровья нужно 
всё аккуратно делать, она 
тоже не резиновая. По мо-
ему мнению, нужно ком-
плексно подходить: на-
чать с обустройства ши-
ловского пляжа, очистить 
воды, а после связать с 
велодорожкой. А вообще 
пора искать другую аль-
тернативную площадку 
под строительство подоб-
ных объектов. 

5 6 3

Велодорожка опередила пляж
Проект. на тропе здоровья вырубят около 1500 деревьев 
ради новой общественной территории

ЧаСто заДаваемЫе 
воПроСЫ:

сколько деревьев 
вырубят?
Вырубят около 1500 деревьев. 
Основных участков вырубки 
будет два – карман под орга
низацию входа на велодорож
ку (на карте под номером 1) и 
участок леса на границе с жи
лой застройкой переулков Се
верных (на карте под номе-
ром 4). на участке под номе
ром 3 и 5 будет производить
ся частичная вырубка – вдоль 
Старопышминского тракта и 
расчистка нескольких участ
ков в районе существующей 
стартовой поляны для разве
дения велодорожки с суще
ствующей тропой. Участок 
под номером 2 пройдет по су
ществующим просекам.

сколько денег 
потратят?
Стоимость проекта оценена 
в 42 млн рублей. Проект за
явлен в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», что делает 
его софинансируемым из об
ластного бюджета. на проект 
велодорожки область выделя
ет 90 процентов от стоимости 
– 37,8 млн рублей. Оставшие
ся 10 процентов – бюджет Бе
рёзовского городского округа.

зачем нам 
велодорожка?
Строительство велодорожки 
подразумевает разделение 
путей пересечения пешехо
дов, гуляющих по существу
ющему маршруту тропы здо
ровья, с велосипедистами. 
Кроме этого, проект велодо
рожки предполагает рекон
струкцию стартовой поляны 
тропы здоровья и существу
ющей спортивной площад
ки. В зимний период осве
щенная велодорожка будет 
использоваться как лыжная 
трасса.

А как же 
шиловский пруд?
По результатам рейтингово
го голосования все предло
женные проекты были ран
жированы для реализации 
до 2022 года. По процентно
му соотношению первыми 
для реализации в 2019 году 
в рейтинге стоят спортив
ные площадки в поселках го
рода. Проект реконструкции 
Шиловского пруда чиновни
ки ставят в планы в период 
с 2020 до 2022 года.

1

2

3

4

5

вырубка

Частичная 
вырубка и 
расчистка

Прокладка 
по существу-
ющим просе-
кам

километров. 
Протяженность 
велодорожки

метров. 
Ширина
полосы

метра. 
Ширина 
асфальтового 
покрытия
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– Вы сегодня делаете бу-
дущее. Каким оно бу-
дет? Что будет заложе-
но в детских душах и 
как это отзовется в гря-
дущих поколениях – во 
многом зависит от вас 
и возлагает на вас и от-
ветственность, и надеж-
ды, – такие слова про-
звучали в адрес всех пе-
дагогов от председателя 
городской Думы Евге-
ния Говорухи на празд-
новании Дня учителя 
во Дворце молодежи  
4 октября.

В этот день десятки педа-
гогов школ, воспитателей 
и других людей, которым 
близок этот праздник, 
тоже выходили на сцену 
за теплыми поздравлени-
ями, наградами и цветами. 
Одно из самых престиж-
ных званий – «Почетный 
работник сферы образо-

вания Российской Феде-
рации» – вручили заме-
стителю директора, учите-
лю русского языка и лите-
ратуры лицея № 7 Ларисе 
Смирновой. Среди выпуск-
ников Ларисы Михайлов-
ны, которая  обладает спо-
собностью заражать обу-
чающихся оптимизмом, 
творчеством, юмором – и 
врачи, и педагоги, и жур-
налисты. 

Во время вручения 
грамот в малочислен-
ной, но самой заслужен-
ной номинации «Легенды 
образования», аплодируя, 
встал весь зал. Первой на 
сцену вышла Мария Ша-
кирова. В этом году За-
служенный учитель Рос-
сийской Федерации Ма-
рия Николаевна отмеча-
ет юбилей – 85 лет, из них 
55 отдала делу народно-
го образования. Многие 
годы она трудилась ди-

ректором школы № 32, 
затем учителем исто-
рии, руководителем му-
зея в Монетном. Под ее 
руководством музей из 
школьного становится 
музеем истории посел-
ка. Людмила Кузнецова 
– вторая из награжден-
ных в этой почетной но-
минации. У Людмилы Ва-
сильевны 50-летний пе-
дагогический стаж. Боль-
шая часть ее трудовой 
деятельности прошла в 
Молдавии. В Берёзовском 
Людмила Кузнецова ра-
ботает с 1992 года. Была 
заместителем директора 
школы № 2, затем воз-
главляла ее. Последние 
годы трудится учителем 
математики. Александр 
Глазырин, учитель в гим-
назии № 5, принимал по-
здравления в номинации 
«Легенды образования» 
последним. В этом году 

Александру Ивановичу 
исполняется 80 лет. 

Вне «обязательной про-
граммы» глава города Ев-
гений Писцов позвал на 
сцену директора лицея  
№ 3 «Альянс» Наталью 
Иовик. Он поздравил ее с 
юбилеем, который она от-
метила на днях, поблаго-
дарил за инновационные 
решения и Совет отцов, ра-
ботающий сегодня только 
в «Альянсе».  

Бурных, громких и 
длительных оваций за-
служил Николай Иванов. 
Поздравлял его не толь-
ко мэр, но и совет дирек-
торов общеобразователь-
ных организаций, побла-
годарив за работу «во бла-
го детей». Николай Геор-
гиевич много лет возглав-
лял управление образо-
вания, затем школу № 1. 
В этом году он вышел на 
заслуженный отдых. 

Событие. Сотню педагогов отметили 
и наградили на праздновании Дня учителя

Они создают будущее 

больше 
новостей 
на Сайте
zg66.ru

«Не идеальные, такие, 
какие есть. Настоящие, 
и нас теперь не счесть. 
И не бойся вновь все за-
ново начать. Не быва-
ет поздно, еще никто не 
опоздал». Так начинает-
ся песня, созданная кол-
лективным трудом бере-
зовчан и не только. Идея 
– написать трек проек-
та «Лестница» – принад-
лежит Анастасии Ива-
новой. 

«Просто будь собой» – это 
красивый женский вокал, 
рэп и хор детского вокаль-
ного ансамбля «Подсол-
нух» под руководством 
Ирины Кузьминой из Ека-
теринбурга. Песню запи-
сывали там же, в одной из 
студий. Слова написали 
Диана Калоян, Андрей Са-
востиков, музыку – груп-
па Mon blues под руковод-
ством Марии Потаповой. 

– К написанию тре-
ка и съемкам клипа под-

ключилась куча людей! 
И это отражает смысл 
песни: несмотря на то, 
что все мы разные, мы 
можем объединяться 
и создавать что-то по-
настоящему интересное, 
– делится руководитель 
проекта «Лестница» Петр 
Головин. 

Сейчас идут съем-
ки клипа. Первые кадры 
были отсняты несколько 
недель назад в 5 утра на 
крыше одной из высоток 

Берёзовского – операторам 
хотелось поймать рассвет. 

Социальный проект 
«Лестница», как и созда-
ние песни, не имеют отно-
шения к коммерции. Цель 
«Лестницы» – профилак-
тика социально опасных 
заболеваний. Создатели  
проекта ставят своими за-
дачами пропаганду здо-
рового образа жизни, по-
мощь людям, попавшим в 
трудную жизненную си-
туацию. 

Ведутся съёмки клипа на песню-
гимн проекта «Лестница»

 e лариса смирнова получает из рук евгения 
Писцова знак отличия «заслуженный педа-
гог Российской Федерации» / Фото Станисла-
ва Махова

Друзья, фотосессия октябрьских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

в ТЦ «Центральный» по адресу: Театральная, 6, 2 этаж

17 октября
в среду
с 11:30
до 12:30октябрь

Почётные грамоты администрации 
ко Дню учителя получили: 

 M  в номинации  
«наставники будущего»: 
елена Кропинова, надежда Пономарева, 
Мария некрасова, Ирина Ковалева, Оль
га Бушуева, Любовь Федченко, Ольга Во
ронова, алена Фыгина, Оксана Мусаль
никова.

 M  в номинации «сердце  
отдаю детям»: 
Флюра Хусниярова, Ирина Балакирева, 
анна Мельникова, Виктория Шульмина, 
елена Кардаш, Гузалия Валиева, Зоя Про
жерина, татьяна Ростовцева, наталья Рус
ских, елена Григорьева, Светлана Пилю
гина, Ирина Парфенова.  

 M  в номинации  
«Педагог 21 века»: 
татьяна Шумихина, нина Дудина, Людми
ла антропова, наталья Гончаренко, Лари
са Белякова, Ирина Кондратьева, Ирина 
Гайдучкова, Вера Гусева, Любовь Богунен
ко, таглима Филиппова, Раиса Петряева, 
Валентина Картазаева, Марина Рогожина.

 M  в номинации  
«созвездие доброты»: 
Светлана Зеленина, анна Савельева, на
талья епишкина, Светлана Хмыльнина, 
Ольга Долгих, Марина Карасева, Влади
мир Кочеров, Людмила Кубкова.

 M в номинации «Гражданская  
ответственность»:
алена Соловьева, елена Загайнова, на
талья Чаплыгина, Ольга Зоммер, алек
сей Дорохин, наталья Гусева, алена Коно
фольская, Валентина Камаева, Людмила 
ельчищева, Марина Комарова, анастасия 
егорченкова.

 M в номинации «Мой вклад  
в величие России»:
Галина Шмакова, нина Пономарева, та
тьяна Шишкина, Лилия Мотыхляева, еле
на Шмакова, анна Молочкова, Ирина не
чаева, альбира Исламгалина, Ольга Ми
хайлова, надежда Ференц, алия Хаматья
нова, Марина Зайкова. 

 M  в номинации «образование 
 без границ»:
Любовь Михайлова, Светлана Баранце
ва, Виктория Хрисостомова, Ирина Ве
дениктова, елена Рублева, татьяна Коху
то, наталья ефремова, надежда Усольце
ва, Ольга Пермякова, Светлана Кузнецова, 
Ирина Филизнова, екатерина Иванова.

 M в номинации «Педагогическое  
мастерство»:
елена Кудреватых, анастасия Саксонова, 
Людмила Родионова, Юлия Кадочникова, 
Мария ткачева, татьяна Ригатун, евгений 
Бедулаев, Юрий Сибиряков, александр 
Воденников, Ольга Жгирь.

 M в номинации  
«Педагогический дебют»:
Ирина Гайнанова, Любовь Овчарова, 
Юлия Черноскутова, Мария Владимирова, 
наталья Садовникова, наталья ефремова.

 e Мария 
шакиро-
ва, людми-
ла Кузне-
цова, Алек-
сандр Глазы-
рин – «леген-
ды образова-
ния-2018» / 
Фото Станис-
лава Махова

аВтОР 
еКАтеРинА 

ХолКинА

gorka-info@
rambler.ru

ваша новоСть
в газете

 89002041961
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Восточная, 3а504
@ rek@zg66.ru1.48 миллионов человек. 

По данным Росстата, 
численность учителей 
в общеобразовательных 
учреждениях  
в России
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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 15 октября

ВТОРНик 16 октября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. 

День начинается»
09.55, 03.20 «Модный 

приговор»
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+)

18.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра»  

(12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.15 Контрольная закупка

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+)
09.10, 00.50 «Пятница news» 

(16+)
09.45 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
12.10 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
13.10 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
14.15 «Пацанки 3» (16+)
16.10 «Орёл и решка. По 

морям» (16+)
19.00 Премьера! «Орёл 

и решка. Перезагрузка» 
(16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» 

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Зов крови» (16+)
23.05, 01.20 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.35 «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» (16+)

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

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие.  
Обзор»

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

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

на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

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

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» (16+)

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

нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
19.00, 00.00 «Главные 

новости Екатеринбурга» 
(16+)

19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам» (16+)
00.30 Х/ф «Раненое сердце» 

(16+)
04.05 Д/ц «Мама, я русского 

люблю» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Кузнецов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «Ждите 

неожиданного» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Спец.репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, 

оплаченное нефтью» (12+)

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

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 C бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

(16+)
13.00, 23.25 Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

22.10 Водить по-русски 
(16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

02.15 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

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

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Ласточка» 
(12+)

23.45 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Защитники» 

(12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.50 М/ф «Зверополис» 

(6+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.00 

Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
(16+)

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

02.00 Х/ф «Книга Илая» 
(16+)

04.10 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25 «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 «Дело о «Мертвых 
Душах» (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, 08.00, 21.00 «Где 
логика?» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (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 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand 

up» (16+)
05.10, 06.00 

«Импровизация» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 

Новости Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
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, 00.40 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

08.00, 09.30, 10.30, 17.15, 
20.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 10.00 «Технологии 
комфорта» (16+)

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

Польша - Италия (0+)
12.55, 15.00 Новости
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
17.55 Футбол. Лига наций. Россия 

- Турция (0+)
20.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+)
20.45 «Вести конного спорта» (0+)
20.50 «Патрульный участок» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

23.55 Футбол. Лига наций. 
Испания - Англия

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня 16 октября. 
День начинается»

09.55, 02.10, 03.05 
«Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50, 00.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.10 Контрольная 

закупка

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

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.15, 00.50 «Пятница news» 

(16+)
09.50 «Орёл и решка. 

Кругосветка» (16+)
11.55 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
15.05 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
17.05 «Орёл и решка. По морям» 

(16+)
18.05 «Орёл и решка. По морям 

2» (16+)
19.00 Премьера! «Орёл и решка. 

Россия» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Зов крови» (16+)
23.05, 01.20 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.40 «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» (16+)

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

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие.  
Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

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

на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Еда живая 

и мертвая» (12+)
04.05 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, 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+)

14.05 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

20.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)

00.30 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (16+)

02.00 Внимание! 
С 02.00 на телеканале 
«Домашний» - 
профилактические 
работы

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (0+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Колпакова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «Ждите 

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

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

Марьянов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 «Обложка. Большая 

красота» (16+)

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

06.00, 11.00 
Документальный 
проект (16+)

07.00 C 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 Водить по-русски 

 (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)
02.00 Профилактика

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

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

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Ласточка» 
(12+)

23.45 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.40 Х/ф «Блондинка 
в законе» (12+)

11.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.00 

Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана 2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25 М/ф «О рыбаке 
и рыбке», «Мойдодыр» 
(0+)

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

01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.40, 17.10, 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 «Дело о «Мертвых 
Душах» (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. Сергей 
Шаргунов» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (16+)

21.00, 05.10, 06.00 
«Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand 

up» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» 
(12+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 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» (18+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит» (Хельсинки) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Точка опоры» (16+)
00.40 «Батыры» (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.30, 
20.25, 22.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.30, 10.30, 19.10 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.50 «Вести конного спорта» (0+)
09.30, 23.15 «Технологии 

комфорта» (16+)
11.00, 14.05, 16.15 Новости
11.05, 05.00 Тотальный футбол 

(12+)
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
14.10 Футбол. Босния и Герцего-

вина - Северная Ирландия
16.20, 01.40 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Швейцария (0+)
18.50 «Патрульный участок» (16+)
19.55 Вести настольного тенниса
20.00 «Автоnews» (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Молод.

сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия

23.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия

02.00 Баскетбол. Мужчины. 
«Маккаби» - ЦСКА 
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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 18 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается»

09.55, 02.15, 03.00 
«Модный приговор»

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+)

18.50, 00.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.15 Контрольная 

закупка

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

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

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

(12+)
08.00 Профилактические 

работы до 16.00
16.00 «На ножах»   

(16+)
19.00 Премьера! «Адская 

кухня 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.50 «Бизнес сегодня» 

 (16+)
21.00 Премьера! «Зов крови» 

(16+)
23.00, 01.15 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.40 «Пятница news» 
 (16+)

02.50 Т/с «Секретные 
материалы: борьба за 
будущее» (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» (16+)

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

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

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

Игра на повышение» 
(16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 Т/с «Четвертая 
смена» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
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 «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 «Один 
единственный 
и навсегда» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)

20.00 Х/ф «Какой она была» 
(16+)

00.30 Х/ф «Запасной 
инстинкт» (16+)

04.35 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+)

05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

13.45 «Мой герой. Татьяна 
Веденеева» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

14.50 «Город новостей»  
(16+)

15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»  

(16+)
23.05 «Девяностые. Уроки 

пластики» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка 

президента Клинтона» 
(12+)

04.20 Х/ф «Двое» (16+)

10.00, 04.20 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко   
(16+)

12.00, 16.00, 19.00  
«112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости  
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.30 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.20 Смотреть всем! 
(16+)

00.30 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

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

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Ласточка» 
(12+)

23.45 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» 
(16+)

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 Х/ф «Блондинка 

в законе 2» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд. 

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

(16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25 М/ф «Приключения 
запятой и точки», «Кто 
самый сильный» (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 «Дело о «Мертвых 
Душах» (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. Сергей 
Шаргунов» (12+)

06.05 «Гамбургский счёт»  
(12+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где 
логика?» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand 

up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 

(16+)

14.00, 01.45 Т/с «Катя. 
Продолжение» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30, 23.30 Новости Татарстана 

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

(12+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 

(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 «Аллегро 

с огнём» (6+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 21.50 
«НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(16+)

07.30, 17.00, 22.25 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.25 «Вести настольного 
тенниса» (0+)

08.30 «Автоnews» (16+)
09.30 «ИНТЕРВЬЮ» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

с 10.00 до 16.00 
16.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)
16.30 «Спорт за гранью» (12+)
17.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Нидерланды
19.40, 00.40 Новости
19.45 Футбол. Лига наций. 

Украина - Чехия (0+)
20.15 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия)

00.45 Все на Матч! 
01.30 Дневник III Летних 

юношеских Олимпийских 
игр (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня 18 октября. 
День начинается»

09.55, 02.15, 03.05 
«Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50, 00.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.10 Контрольная 

закупка

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

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

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.25, 01.40 «Пятница news» 

(16+)
10.00, 15.00 «На ножах» (16+)
13.05 «Адская кухня 2» (16+)
19.00 Премьера! «Пацанки 3» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
22.30 Премьера! «Теперь я босс 

2» (16+)
23.30 Т/с «Секретные 

материалы: борьба за 
будущее» (16+)

02.10 
Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.55 «Верю - не верю» (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» (16+)

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

фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие.  
Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

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

на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Точка невозврата» 

(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 12.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

07.25, 00.25 «Погода» 
 (6+)

07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» (16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.50 Х/ф «Всё сначала» 
(16+)

20.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)

00.30 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)

04.35 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+)

05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)
20.00, 02.10 «Петровка, 38» 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворован-

ные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя 

передача» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии. 

Оборотни в погонах» (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 09.00 
Документальный 
проект (16+)

07.00 C 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 «Армагеддон» 
(16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

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

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Ласточка» 
(12+)

23.45 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.40 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс в Британии» 
(6+)

04.10 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

08.25 М/ф «Приключения 
барона Мюнхаузена», 
«Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

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

01.50 «Активная 
среда» (12+)

09.40, 17.10, 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 «Дело о «Мертвых 
Душах» (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, 08.00 «Где логика?» 
(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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Конная 
полиция» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand 

up» (16+)

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

20.30, 21.00 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» (6+)
13.30 «Точка опоры» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. 

Продолжение» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 00.05 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!
20.00 «Путник» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

дело» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)

08.00, 08.55, 10.00, 21.25, 
23.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25, 10.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.45 «Футбол.обозрение Урала»
09.20, 00.20 «Автоnews» (16+)
09.40, 00.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
11.30 Смешанные единоборства
13.30, 16.00 Новости
13.35, 16.10, 01.00 Все на 

Матч! 
14.00 Теннис. Кубок Кремля
16.40 Профессиональный бокс
18.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Авангард» 
21.45 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
21.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

- «Дарюшшафака»
01.30 III Летние юношеские 

Олимпийские игры
02.15 Х/ф «Добейся успеха» 

(16+)

СРеДа 17 октября
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Подразделениям уголовного  
розыска исполнилось 100 лет

В отделе МВД России по городу Берёзов
скому 5 октября торжественно отметили 
это событие. На собрании отметили ве
теранов правоохранительных органов и 
действующих сотрудников полиции.

Как рассказал Алексей Глушков, пред
седатель Совета ветеранов при город
ском отделе МВД, за добросовестное вы
полнение служебных обязанностей, вы
сокие результаты в службе 10 сотрудни
ков уголовного розыска приказом началь
ника отдела МВД награждены почётными 
грамотами.

Ветеранов же правоохранительных 
органов наградили памятными медаля
ми от главного управления МВД России 
по Свердловской области. Это полковник 
внутренней службы в отставке Владимир 
Козлов, полковник полиции в отставке 
Мкртыч Аракелян, майор милиции в от
ставке Владимир Пакулин, подполковни
ки милиции в отставке Александр Коло
мыц, Владимир Колесников, Андрей Гре
бенщиков, Андрей Давыдов и другие. Ве
тераны высказали слова признательно
сти о том, что не забыты, вспомнили годы 
своей службы в уголовном розыске и со
трудников, погибших при исполнении 
служебного долга.

Сотрудников уголовного розыска и ве
теранов поздравили начальник отдела 
МВД по городу Берёзовскому Александр 
Возчиков и председатель местного Сове
та ветеранов МВД Алексей Глушков. Как 
отметил Глушков, прослужившие не один 
год в уголовном розыске ветераны про
должают оказывать помощь в работе по 
обучению и воспитанию молодых сотруд
ников.  

Горожанин насмерть забил 
табуреткой двух собутыльников
Тела двух мужчин 41 
года и 37 лет обнаружи-
ли 5 октября в квартире 
одного из домов по улице 
Толбухина. Пострадав-
шие скончались от тяжё-
лых черепно-мозговых 
травм – их головы были 
разбиты.

Алексей Зырянов, началь-
ник следственного отде-
ла по городу Берёзовско-
му следственного управ-
ления СК России по Сверд-
ловской, области расска-
зал, что 5 октября задер-
жали подозреваемого в 
двойном убийстве. Им ока-
зался 40-летний местный 

житель. Конфликт и по-
следующая расправа про-
изошли на фоне совмест-
ного распития мужчинами 
алкоголя. Подозреваемого 
в убийстве 6 октября суд 
арестовал на два месяца.

– Убили табуреткой, 
всю голову разбили, – 
рассказала родствен-
ница одного из погиб-
ших. Со вторым мужчи-
ной убийца расправил-
ся точно так же.

Жители Новоберёзов-
ского микрорайона на-
зывают убийцу местным 
смотрящим. То есть обла-
дающим неким автори-
тетом в криминальных 

кругах. Из других ис-
точников стало извест-
но, что кличка его Пикан. 
3 октября мужчины рас-
пивали спиртное в квар-
тире Пикана. Завязался 
конфликт. Собутыльники 
связали хозяина кварти-
ры и хотели убить. Он су-
мел освободиться и уда-
рил одного из гостей та-
буреткой. И бил, пока тот 
не захрипел. В это вре-
мя другой собутыльник 
ходил в магазин, а ког-
да вернулся, Пикан сно-
ва поработал табурет-
кой. Затем смотрящий 
за Новоберёзовским по-
сёлком продолжил пьян-

ствовать. В ночь с 4 на 
5 октября, видимо, вы-
шел из запоя и осознал 
масштабы случившего-
ся. Мужчина вызвал по-
лицию и написал явку с 
повинной.

Среди местных жите-
лей ходит версия, что щу-
плый Пикан не мог в оди-
ночку расправиться с дву-
мя крепкими оппонента-
ми. Якобы он взял вину на 
себя, а в убийстве могли 
участвовать другие люди.

За убийство двух и бо-
лее лиц мужчине грозит 
от восьми до 20 лет коло-
нии либо пожизненное за-
ключение.

АВтоР
Олег

МанварОв

gorka-info@
rambler.ru

 e алексей  
Яковлев до 
убийства 
промыш-
лял кража-
ми в детских 
спортивных 
учреждени-
ях города / 
Фото подпис-
чика груп-
пы «Берёзов-
ский. Ново-
сти золото-
го города» 
социальной 
сети «ВКон-
такте»

 e Место ава-
рии на автодо-
роге екатерин-
бург-реж-
алапаевск / 
Фото отделе-
ния ГИБДД по 
городу Берё-
зовскому

бОльше 
нОвОстей 
НА САйте
zg66.ru

11 лет строгого режима

Берёзовский городской 
суд 3 октября пригово-
рил уроженца Верхоту-
рья к отбыванию нака-
зания в колонии стро-
гого режима. 41-летний 
Алексей Яковлев в октя-
бре 2017 года забил газо-
вым ключом 57-летнего 
инвалида первой груп-
пы. За отказ одолжить 
деньги на спиртное.

Убийство произошло 
утром 9 октября в Ново-
берёзовском микрорайо-
не. Яковлев пришёл к сво-
ему знакомому в кварти-
ру на улице Толбухина. 

Осужденный злоупотре-
блял спиртным и пришёл 
занять у своей будущей 
жертвы деньги на выпив-
ку. Но инвалид обложил 
ругательствами проси-
теля и отказался давать 
деньги. Алексей Яков-
лев затаил обиду и по-
шёл к себе домой за га-
зовым ключом. Около 10 
утра Яковлев вернулся в 
квартиру на Толбухина, и 
когда хозяин отвернулся, 
стал забивать его указан-
ным инструментом. Экс-
перты установили не ме-
нее восьми ударов по го-
лове. Пострадавший по-

лучил вдавленные пере-
ломы черепа, открытую 
травму головы. После рас-
правы Яковлев взял из ко-
шелька жертвы 8000 ру-
блей и скрылся.

Тело погибшего наш-
ли 10 октября после со-
общения социального ра-
ботника в полицию. По-
допечный инвалид не 
позвонил ей в этот день, 
не отвечал на звонки, не 
открывал дверь. Алек-
сея Яковлева задержа-
ли только 28 января. По-
началу следователи воз-
будили уголовное дело 
за причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности 
смерть потерпевшего. За-
тем дело переквалифици-
ровали, и в суде оно рас-
сматривалось по статье 
«Убийство». Также Яков-
лева осудили за кражу 
8000 рублей у жертвы. 
Судья Юрий Большаков 
приговорил Яковлева к 
сроку в 11 лет колонии 
строгого режима.

В апреле 2018 года уро-
женца Верхотурья осуди-
ли за кражи детских рюк-
заков из спортшколы 
«Олимп» и спорткомплек-
са «Лидер».

Вердикт. Похитителя детских рюкзаков 
осудили за убийство инвалида газовым ключом

в аварии на режевском тракте  
пострадала девочка

Ушибы поясницы и головы, повреждение 
связок поясничного отдела позвоночни
ка получила в аварии 17летняя житель
ница Алапаевского района. Дорожно
транспортное происшествие случилось 
7 октября в четвёртом часу дня на 30 ки
лометре автодороги екатеринбургРеж
Алапаевск.

отделение ГИБДД по городу Берёзов
скому проводит проверку произошедше
го. Предварительно известно, что 19лет
ний водитель «Рено Логан» не соблюдал 
дистанцию до впереди идущего автомо
биля. В итоге врезался в «Рено Дастер», 
которым управлял 57летний мужчина. В 
«Дастере» ехала несовершеннолетняя 
пассажирка, которая и пострадала. По
сле осмотра в травматологическом отде
лении Центральной городской больницы 
Берёзовского её отправили на домашнее 
лечение по месту жительства.

В Госавтоинспекции Берёзовского на
поминают, что водителям необходимо со
блюдать дистанцию и скоростной режим, 
учитывать дорожные и погодные условия, 
чтобы избежать ДтП.
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 e «награж-
дение состо-
ялось в те-
плой, друже-
ственной об-
становке», 
– рассказал 
алексей ень-
шин о том, 
что происхо-
дило на це-
ремонии в 
Коктебеле

 e в жюри 
волошин-
ского кон-
курса вош-
ли драматур-
ги, театраль-
ные крити-
ки, литера-
турные дея-
тели. Предсе-
датель жюри 
– главный ре-
дактор жур-
нала «Урал» 
Олег богаев

Угонщицы трамвая
Триумф. На международном литературном 
конкурсе победила пьеса берёзовского драматурга
еКАтеРИНА ХОлКина

Розыгрышем блогеров 
оказалась новость о двух 
старушках, якобы угнав-
ших накануне трамвай. 
Эта случайно увиденная 
на просторах социаль-
ной сети забавная исто-
рия легла в основу пьесы 
драматурга Алексея Ень-
шина «Угонщица». Она 
победила на XVI Между-
народном литературном 
Волошинском конкур-
се в номинации «Драма-
тургия». В этом году эта 
номинация носила на-
звание «Счастливы одни 
дураки» и была посвя-
щена памяти писателя 
и драматурга Михаила 
Рощина. 

Награждение победите-
лей состоялось 15 сентября 
в Коктебеле – в доме, где 
жил русский поэт и лите-
ратурный критик Макси-
милиан Волошин. Наряду 
с «Угонщицей» жюри кон-
курса прочли около двух-
сот произведений на рус-
ском языке, написанных в 
России и за рубежом, что-
бы выбрать победителей 
– лауреата и трех дипло-
мантов. Даже попадание в 
лонг-лист при таком коли-
честве участников  – боль-
шой успех.  

трамвай 
желания

Час пик. На передней площадке перепол
ненного трамвая молодая мама держала 
за руку сына – мальчишку лет пяти. Мама 
устало смотрела в окно, а сын – на ярко–
красный рычаг с надписью «Стоп–кран».

– Покупаем билетики… особые… магиче
ские, – донесся монотонный, завораживаю
щий голос кондуктора.

Мама полезла за кошельком, сын потя
нулся к стоп–крану.

– Уймите ребенка, мамаша, – сказала 
толстая тетка, стоявшая рядом.

– А ну, прекрати, – мама одернула маль
чика. – А то вырастешь и пойдешь в кондук
торы. таким вот билеты продавать.

толстая тетка смерила маму презритель
ным взглядом.

– Не–а, – хитро улыбнулся мальчишка.
– оплачиваем проезд… оплачиваем, – 

приближалась кондуктор, – билеты заря
женные… магические…

Мама вытащила деньги и успела отдер
нуть сына от стоп–крана.

– Я кому говорю! – разозлилась толстая 
тетка. – Уймите ребенка!

– Ромка! – мама покраснела. – Перестань 
сейчас же! А то кондуктором станешь!

– Не–а, – прищурил хулиганские глаза 
Ромка. – Я водителем буду!

– В наше время таких пороли, – сказала 
толстая тетка.

– Кончилось ваше время, – крикнула 
мама. – Хватит учить!

А Ромка ухватился за ярко–красный ры
чаг.

– Ромка! – прикрикнула мама. – Прекрати 
сейчас же, а то конкуктору сдам!

– Что ж вы, мамаша, кондукторами пуга
ете, – сухо заметила кондуктор, немолодая 
женщина в кожаной куртке. – Эдак если все 
мамаши начнут детей кондукторами пу
гать, куда ж мы прикатимся? А?

Мама, растерявшись, пожала плечами.
– Не знаете! – печально сказала кондук

тор. – И никто не знает! Покупаем билеты! 
оплачиваем проезд! Билеты сегодня осо
бенные – магические, заряженные.

– По системе Чумака? – удивилась мама, 
подавая деньги.

– Нет, – ответила кондуктор, – система 
моя собственная. Сижу, ночами не сплю, 
над билетами колдую. Все заради вашего 
счастья.

– Придумают тоже, – сказала толстая 
тетка, получив билет. – Лишь бы деньги 
драть!..

– На, – мама сунула Ромке билет. – он 
волшебный, слышал?

Ромка взял билет, повертел перед носом, 
откусил краешек, пожевал… Подумал и при
ложил к глазу…

…И р–раз! Словно все перевернулось… 
засияло ярко… неожиданно изменилось 
так…

У кондуктора обнаружились рожки и бо
родка.

– Ух ты! – удивился Ромка и посмотрел 
на водителя через билет. У водителя вырос
ли ослепительные белые крылья, нежная 
ангельская музыка лилась из его кабины.

– точно, – решил Ромка, – водителем 
буду!

Но тут к кабине подошла, цокая копыт
цами, кондуктор и сказала басом водителю:

– Кончилось твое время! Слазь!
Водитель встал, взял у кондуктора сум

ку и сказал:
– Все–то тебе неймется!
Кондуктор с разбойничьим свистом за

прыгнула на его место и дала по газам так, 
что трамвай подпрыгнул и рванулся впе
ред.

В ужасе Ромка выронил билет и схватил
ся за стоп–кран. И дернул изо всех сил.

трамвай несся вперед. Ромка еще раз 
дернул за рычаг! трамвай летел! Ромка 
дергал еще, и еще, и еще…

– Мальчик, – тихо сказал ангел. – Не 
надо! Не работает он…

Ромка сначала молча смотрел на бывше
го водителя. Потом заревел!

А трамвай летел, провода сыпали беше
ными искрами, пылающие рельсы уходили 
в темному… в даль… куда–то…
алексей еньшин

Эта победа стала пер-
вой значимой в карьере 
37-летнего Алексея Ень-
шина как драматурга, 
хоть он и раньше попа-
дал в лонг-листы сильных 
драматических конкур-
сов. Всего его перу при-
надлежит порядка 10 пьес, 
несколько повестей и рас-
сказов. Сейчас Каменск-
Уральский театр драмы 
в рамках «Театральной 
ночи» взял пьесу «Угон-
щица» на читку, а в дека-
бре ее опубликует жур-
нала «Урал». Произведе-
ния «Транзит» и «Неопо-
знанные» вошли в сбор-
ник «Пьесы молодых дра-
матургов», издаваемый 
Николаем Колядой. «Тран-
зит» был поставлен на 
сцене Сарапульского те-
атра драмы в 2007 году. 
Увидит ли зритель «Угон-
щицу»? Покажет время. 

Победа в Волошинском 
конкурсе дает драматур-
гу право заявить о себе на 
объединенном конкурсе 
драматургии «Кульмина-
ция», который выявляет 
лучших из лучших, оце-
нивая только победителей 
и выступая в роли конкур-
са конкурсов. Имена номи-
нантов и главного счаст-
ливчика будут озвучены 
в начале следующего года.   

– Вдохновение может 
прийти откуда угодно: ре-
альная новость, рассказан-
ная кем-то история, «под-
слушанное» в «Фейсбуке», 
– рассказывает Алексей 
Еньшин, который работал 
над «Угонщицами» око-
ло двух месяцев. – В пье-
се драматург закладыва-
ет какие-то вещи, но не чи-
тает мораль: зритель сам 
возьмет, что ему нужно. 

Финал в «Угонщице» 

потому и остается откры-
тым, что Еньшин обыч-
но ставит не точку, а мно-
готочие. Идея родилась 
из новости о том, что две 
самарские старушки, от-
мечая праздник в честь 
ветеранов депо, угнали 
трамвай. Они обслужива-
ют пассажиров, затем, ку-
пив алкоголя и пирожков к 
нему, уединяются в одном 
из двориков, где их и заби-
рает полиция – за громкое 
пение. Эта история заце-
пила не только драматур-
га, но и самарскую обще-
ственность, которая собра-
лась рьяно защищать ста-
рушек, ведь им грозит ре-
альный тюремный срок. 
Всё успокоилось внезап-
но: очередные интернет-
шутники признались в ху-
лиганстве, а объявив но-
вость выдумкой. 

Но если для жителей 
Самары на этом все завер-
шилось, то для березов-
чанина – нет. В его вер-
сии история, конечно, ви-
доизменяется: сюжет об 
угнанном трамвае вне-
запно объединяет двух 
пожилых женщин, кото-
рые поссорились много 
лет назад. Узнав о том, 
что новость-то – выдум-
ка, они решают угнать 
трамвай по-настоящему. 
«Мяса хочу живого покле-
вать, воздухом подышать, 
трамвай этот злодолбучий 
угнать по правде, ехать 
разгоряченная алкоголь-
ными напитками, вот как 
тут у них написано, и юб-
кой в окно размахивать», 
— говорит одна из них. Чем 
все закончилось? Пьесу-
победительницу «Угонщи-
ца» могут прочесть все же-
лающие на официальном 
сайте конкурса http://www.
voloshin-fond.com. 

 B в сотрУд-
ничестве с 
режиссера-
ми алексей 
еньшин Пи-
шет и на за-
каз. в авгУ-
сте свет Уви-
дела актУ-
альная Пье-
са на темУ 
безоПасно-
сти в интер-
нете.

 f алеКсей еньшин рОдилсЯ в свердлОвсКе, в берё-
зОвсКОМ живет с 2010 гОда. ОКОнчил филОлОгиче-
сКий фаКУльтет УральсКОгО гОсУдарственнОгО Уни-
верситета, МастерсКУю ниКОлаЯ КОлЯды в еКатерин-
бУргсКОМ театральнОМ инститУте. бывший жУрна-
лист, сейчас Пишет длЯ ПОртала Weburg.

ЛиТЕРАТУРА
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Если вы считаете, что 
мужчины далеки от ро-
мантики, то не стоит 
говорить об этом на-
шей сегодняшней ге-
роине, Юлии Широко-
вой. Восемь лет назад 
она встретила своего 
будущего мужа, кото-
рый покорил ее, в том 
числе, красивыми по-
ступками. Березовчан-
ка не забудет тот день, 
когда любимый сделал 
ей предложение. 

– Через неделю после мо-
его дня рождения гово-
рит мне: «Собирайся, по-
ехали». Куда, зачем? Мол-
чит. И маму мою зачем-то 
взял. Это уже потом узна-
ла, что они заранее дого-
ворились, подготовились, 
– рассказывает Юлия. – 
Приехали мы к «Высоц-
кому». Я подумала: схо-
дим на смотровую пло-
щадку, а сюрприз в том, 
что Алексей боится вы-
соты и ради меня решил 
преодолеть себя. – Но мы 
пошли куда-то еще выше. 
Оказалось – снял кабин-
ку, заказал цветы, конфе-
ты, шампанское. Встал на 
одно колено и спросил, 
стану ли я его женой. 

Мама девушки тогда 
стала свидетелем счаст-
ливого события, а так-
же «поработала» опера-
тором. Юлия и Алексей к 
тому времени уже жили 
вместе. Конечно, девуш-
ка сказала да, убедив-
шись, что это не шутка – 

настолько неожиданным 
оказалось предложение. 
Оно должно было состо-
яться еще в день рожде-
ния, но погода в тот день 
не задалась, пришлось 
менять планы. 

– Отзывчивый, добрый, 
легкий на подъем, – с лю-
бовью описывает супру-
га Юлия. – Его не нужно 
уговаривать, достаточно 
один раз попросить. Это 
тот человек, который ни-
когда не бросит в беде. 

Алексей – не из тех 
мужчин, кто считает, что 
готовка или уборка – су-
губо женские дела. Ко-
нечно, в будни хозяй-
ством в основном зани-
мается Юлия, но в выход-
ные супруг спокойно бе-
рет в руки пылесос, а к 
плите встает и вовсе с удо-
вольствием. Залогом те-
плых отношений и сохра-
нения любви березовчан-
ка считает женское уме-
ние быть гибкой и умение 
обоих идти на компромис-
сы, договариваться. 

26 сентября исполни-
лось четыре года со дня их 
свадьбы. Сюрпризы друг 
другу по праздникам – это 
семейная традиция Широ-
ковых. В годовщину они 
обычно выходят куда-то 
или готовят праздничный 
ужин дома. В этом году в 
кафе они впервые были на 
торжестве не одни: с собой 
взяли двухлетнюю Злату. 

Имя пришло к будущей 
маме случайно. К тому мо-
менту супруги уже пере-

брали немало вариантов, 
но вот коллега рассказы-
вает о внучке Злате – и 
Юлию зацепило. Окон-
чательное решение при-
шло после звонка мужу: 
он согласился, и сомнений 
больше не было. Малыш-
ка и правда растет свет-
ленькой. Энергии ей не за-
нимать – девочка бойкая, 
подвижная. 

 Муж во всем – под-
держка и опора. Если мама 
работает, то дочка может 
целый день провести с па-
пой. Они и по лесу гуля-
ют, и в парках на качелях 
качаются, и во дворе за 
окружающим миром на-
блюдают. Отношения меж-
ду ними – самые нежные. 
«Дочка скорее папина, чем 
мамина», – с улыбкой от-
мечает Юлия. 

Декретный отпуск 
Юлии Широковой – это не 
только уход за дочкой. Она 
окончила курсы и теперь 
помогает березовчанкам, 
делая маникюр. Посидеть 
со Златой помогают род-
ные.  

– Мне всегда нравилось 
делать руками что-то кра-
сивое: в школе пробовала 
шить, вязать, потом окон-
чила колледж, стала виза-
жистом и косметологом, 
– рассказывает наша ге-
роиня. – Правда, по спе-
циальности я не работа-
ла ни дня. Маникюр маме, 
подружкам, одноклассни-
цам делала много лет и не 
подозревала, что когда-то 
увлекусь серьезно. 

ждеМ 
вашиХ 
Мнений 
В ГРУППе
ok.ru/
zg66ru

жЕнСкОЕ СчАСТьЕ

Оказался на высоте ради любимой
Семья. Супруги отметили льняную свадьбу, но не перестали удивлять друг друга

 f «МОЯ жизнь – МОи Правила». ЭтУ надПись любОй челОвеК, 
знающий исПансКий ЯзыК, МОжет ПрОчесть на юлинОй рУКе, 
на ПредПлечье. татУ сделала сПОнтаннО: в КаКОй-тО МОМент 
заХОтелОсь чтО-тО изМенить в жизни, начала с внешнОсти. 
ПОчти ОднОвреМеннО с татУирОвКОй избавилась  
От длинныХ – дО ПОЯсницы – вОлОс

 B Факты из жизни Юлии 
широковой: 

 M  Семейная жизнь, дела и 
работа почти не оставля
ют времени для друзей

 M  В ее доме живут кот и 
кошка

 M  Березовчанка принима
ет участие во многих го
родских мероприятиях. 
Дома широковы сидеть не 
любят

 M  Доучиться и сдать на 
права ее уговорил муж. По
сле того, как она не сда
ла экзамен с первого раза, 
решила сдаться. если бы 
не любимый, возможно, и 
не вернулась к этой теме

 M  «Сапожник без сапог» – 
не про нее. Молодая мама 
с удовольствием делает 
себе маникюр. И макияж – 
каждый день

 M  Последнее слово – за 
главой семьи

 M  Юлия очень любит высо
ту, которая ее заворажива
ет. Алексей – напротив, вы
соты боится

 M  Березовчанка работа
ет на заводе сухих стро
ительных смесей. там ее 
ждут после декретного от
пуска

АВтоР 
еКатерина 

ХОлКина

gorka-info@
rambler.ru
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БЛАгОУСТРОйСТВО

городская среда. В одном дворе не нашлось урн, в другом поставили современные баки

новый дизайн контейнеровреклама в Подъездах:  
неПрошенное Украшение 

В последнее время некоторые компании 
стали прибегать к такому агрессивному 
виду рекламы, как расклейка объявлений 
прямо на этажах в подъездах. Большое 
количество листовок раскладывают в по
чтовые ящики, развешивают на дверные 
ручки квартир. 

Неприятный сюрприз ждал жителей 
многоквартирных домов по улице Гага
рина, 16 и шиловская, 15, когда на две
рях, окнах и стенах своих подъездов они 
обнаружили наклейки нового городско
го такси. Возмущённые таким поступком 
рекламщиков жильцы написали в нашу 
группу «ЗГ». 

– В подъезде, на первом этаже обна
ружила расклеенные листовки такси. По 
указанному номеру в листовке позвонила 
директору, но не дозвонилась. Чуть поз
же директор сам позвонил мне и сказал, 
что ему нужны доказательства. Для это
го я должна была собрать подписи жиль
цов со всего дома и отправить ему офи
циальное письмо с запросом. Я попроси
ла его выехать на место и самому всё по
смотреть. он сказал, что находится в Мо
скве. Мне не нравится, что клеят объявле
ния в подъезде. Для рекламы есть специ
альные доски объявлений, – рассказала 
Виктория Микрюкова.

За комментариями по поводу сложив
шейся ситуации мы обратились к дирек
тору фирмы. Вот что он ответил:

– По поводу сложившейся ситуации 
знаю. Мне позвонила возмущённая жи
тельница и озвучила свою претензию. 
В свою очередь, я попросил её сделать 
фото с наклейками в подъезде, собрать 
подписи жильцов и направить претен
зию на нашу электронную почту. Чего 
сделано не было. Наша компания такси 
заключает договор с рекламной органи
зацией, которая и занимается расклеи
ванием объявлений. если нам поступают 
подобные жалобы от жителей, то мы со 
всеми доказательствами выставляем пре
тензию рекламной компании. обращение 
рассматривается в течение 30 дней. 

Стены, подъездные окна и двери мно
гоквартирных домов являются общедо
мовым имуществом. За его содержани
ем обязана следить управляющая ком
пания. Расклейка объявлений по подъез
дам производится только с разрешения 
управляющей компании на специально 
отведённых местах.

– На рекламных листовках, которые 
расклеивают рекламщики, всегда есть 
номер телефона или иная информация 
заказчика. если подобные вещи происхо
дят, мы звоним им и просим убрать за со
бой либо сами нанимаем клининговую 
компанию, оплачиваем её работу, а по
сле по суду взыскиваем счёт с рекламной 
компании, которая расклеила объявле
ния, – поясняет Михаил Маркин, замести
тель директора управляющей компании 
«Активстройсервис».

Расклейка объявлений в неположен
ном месте, как и порча чужого имуще
ства, также несёт за собой администра
тивное наказание. Санкция статьи об ад
министративных правонарушениях на 
территории Свердловской области пред
усматривают наказание для граждан от 
20003000 тысяч рублей, для должност
ных лиц от 30005000 рублей, для юриди
ческих лиц 1000015000 рублей. 

Завершилось благоу-
стройство дворовых тер-
риторий, которое прово-
дилось в рамках про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды». Работы были на-
чаты ещё в 2017 году, в 
начале октября комиссия 
приняла объекты.

Большой объём работ 
был выполнен по адре-
сам Брусницына, 3, 5, 6, 
на ул. Спортивная, 2, 4. 
Много лет въезд во двор 
представлял собой «уби-
тую» дорогу, в колдоби-
нах и ямах. После дождя 
– одна большая, непрохо-
димая лужа. Тротуары не-
редко служили для води-
телей парковочными ме-
стами, а потому пешехо-
дам по ним ходить было 
небезопасно. Две детские 
площадки со старыми ка-
челями на всех жителей 
многоэтажек. 

По проекту здесь было 
выполнено асфальтиро-
вание дорожного полот-
на, обустройство въезда 
и тротуаров, парковоч-
ных карманов, освещение 
дворов и подъездов к ним, 
установка элементов дет-
ского игрового и спортив-
ного оборудования и дру-
гих малых архитектурных 
форм, ограждения, а также 
озеленение. 

Во дворе многоэтаж-
ных домов появилась 

первая и пока единствен-
ная дворовая площадка 
для выгула собак. Она 
огорожена и закрывает-
ся на ключ. 

Следующий объект, 
который осмотрела ко-
миссия, стал двор домов 
по улице Гагарина, 5 и 7. 
Перед тем, как присту-
пить к реализации проек-
та, в прошлом году здесь 
поменяли все сети водо-
снабжения и канализа-
ции, а вот с теплотрассой 
– не успели. Поэтому, по 
словам заместителя гла-
вы администрации, ку-
рирующего вопросы ЖКХ 
и строительства Антона 
Еловикова, копали «акку-
ратно» в этом году. 

По желанию жителей 
этих многоэтажек здесь 
обустроили больше пар-
ковочных мест, озелени-
ли. Правда, что вырас-
тет в итоге на газонах, 
жители смогут увидеть 
только весной следующе-
го года, когда взойдут по-
севы. Если газонная тра-
ва не взойдёт, подрядчик 
будет обязан по гарантии 
посеять её вновь. 

Малых архитектурных 
форм здесь немного, по-
ставлены скамейки, урны, 
опора освещения. Скром-
ненько, но со вкусом. 

Двор по улице Гагарина 
2, 2а, 2б, по мнению специ-
алистов, много лет нахо-
дился в плачевном состо-

янии. Здесь не были обу-
строены проезды, прохо-
ды, не было тротуаров. О 
благоустроенных парко-
вочных местах автомоби-
листы могли только меч-
тать. Долгое время ма-
шины ставили прямо под 
окна на газон. 

По желанию жителей 
после благоустройства 
двора здесь оставили дет-
ские малые архитектур-
ные формы, по минимуму 
поставили новые. Боль-
шую часть территории 
оставили под хозяйствен-
ную площадку. Появились 
новые тротуары, закры-
тые контейнерные пло-

щадки со сквозным про-
ездом, засеянные газоны. 

– 30 лет живу здесь и 
сколько себя помню, всег-
да была грязь, глина кру-
гом, лужи после дождя 
стояли, тротуаров не было. 
А сейчас какая красота, 
мне всё нравится, – гово-
рит жительница дома 2б 
по улице Гагарина Свет-
лана Макарова.  

При осмотре террито-
рии у одного из домов ко-
миссия не досчиталась 
урн. Вернее, их просто не 
было. Специалисты отде-
ла ЖКХ обещали в скором 
времени решить этот во-
прос. 

АВтоР
вера 

батаКОва

gorka-info@
rambler.ru

мУП бвкх 
«водоканал»

 (34369) 48476 
 (34369) 44010 

дисПетчерская слУжба зао 
«Уральские электрические сети» 
(кроме нбП и шиловки)

 (34369) 47666
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оЛеГ МанварОв

компания «Берёзов-
скДорСтрой» депутата 
николая Пестова и ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Лариса Песто-
ва стали победителями 
большинства аукционов. 

Конкурсы по ремонту 
и строительству дорог 
объявляла администра-
ция Берёзовского. Судя 
по данным сайта госза-
купок, у четы Пестовых 
нет конкурентов в этой 
сфере. Собрали подбор-
ку всех аукционов это-
го года.

96 миллионов 341 тыся-
ча – сумма контрактов 
предприятия «Берёзов-
скДорСтрой»:

20 сентября: строи-
тельство участка ул. Те-
атральной от ул. Строи-
телей до Загвозкина. На-
чальная цена контракта 
31 204 810 рублей. Един-
ственная заявка от «Берё-
зовскДорСтрой» – 31 048 
785,95 рублей. Строитель-
ство начнётся в 2019 году.

6 августа: строитель-
ство автомобильной доро-
ги по ул. Старателей. Сум-
ма – 32 709 159 рублей.

27 апреля: капиталь-
ный ремонт ул. Красных 
Героев в Берёзовском. На-
чальная цена аукциона 
34 667 877 рублей. «Берё-
зовскДорСтрой» побежда-
ет с предложением 32 583 
321,22 рублей. Компания 
«Строймеханизация» заяв-
лялась на торги с суммой 
32 930 000 рублей.

43 миллиона 764 тыся-
чи рублей – сумма кон-
трактов иП Пестова:

1 октября состоялся 
конкурс по ремонту до-
рог в посёлках:

 MКлючевск (ул. Заводская 
(от ул. Студенческой до ул. 
Больничной)

 MКедровка – ул. Лермон
това (от дома №3 до дома 
№9). Сумма контракта 1 
млн 800 986 рублей.

1 октября: ремонт до-
роги от Режевского трак-
та до ул. Кирова (от ул.44-й 
квартал, 3б до ул. 44-й 
квартал, 2а). Сумма – 2 243 
907 рублей.

1 октября: ремонт до-
роги по ул. Ленина (от пе-
реулка Пышминского до 
ул. Ленина , 131а). Сумма 
– 999 184 рублей.

24 сентября: ремонт 
автодорог в посёлках:

 MСтаропышминск, ул. Ле
онтьева (от дома № 11а до 
площадки тБо в районе 
дома №23а);

 MСарапулка, ул. Житнухи
на (от дома № 12 до дома 
№ 11/1); 

 MЛосиный, ул. Макси
ма Горького (от ул. Комсо
мольской до дома № 17).

Начальная сумма аук-
циона  – 2 861 271 рублей. 
Пестова выиграла торги, 
предложив 2 млн 418 тыс. 
Компания «УралРегион-
Строй» предложила 2 млн 
432 тыс.

17 сентября: ремонт по 
объездной дороге (от по-
сёлка Первомайский до 
здания по ул. Ленина 1Б/1). 
Сумма – 2 482 099 рублей.

20 августа: конкурс на 
поставку асфальтобетон-
ной горячей плотной мел-
козернистой смеси. Сумма 
– 1 097 534,68 рублей.

6 августа: ремонт до-
рог по улицам:

 Mтеатральная (от ул. Стро
ителей до дома №19);

 MСтроителей (от ул. теа
тральной до дома № 8);

 MМичурина (от ул. Мира до 
Жильцова);

 Mобъездная дорога (от ул. 
Коммуны до дома № 86 по 
ул. Коммуны). 

Начальная цена кон-
тракта 30 145 173 ру-
блей. Пестова стала по-
бедителем, предложив 26 
678 477,99 рублей. Фир-

ма «Гражданстройпро-
ект 17/19» предложила 26 
829 203,86 рублей.

25 июня: комплексное 
благоустройство дворов 
по ул. Спортивная 2, 4,  
ул. Брусницына 3, 5, 6, 
ул. Гагарина 15/4.  Песто-
ва выиграла аукцион, 
предложив 6 461 218,36 
рублей. Компания «Но-
вэкс» участвовала в тор-
гах с предложением в 6 
495 404,70 рублей.

2 миллиона 873 ты-
сячи рублей – сумма 
контрактов компании 
«грандстрой»:

13 сентября: асфальти-
рование площадки ТБО на 
Мамина-Сибиряка между 
домами № 5 и 7. Сумма – 
489 тысяч рублей.

3 сентября: ремонт 
тротуаров. Сумма – 2 383 
562 рублей.

6 миллионов 315 ты-
сяч рублей – сумма 
контрактов компании 
«РОСТ»:

25 июня: комплексное 
благоустройство дворов 
по ул. Гагарина, 2, 2а, 2б 
в Берёзовском. Началь-
ная цена контракта 3 942 
711,58 рублей. «РОСТ» по-
беждает с предложением 
3 725 862,42 рублей. Ком-
пания «Новэкс» заявля-
лась на торги с суммой 
3 745 575,98 рублей.

18 июня: комплексное 
благоустройство дворов 
по ул. Овощное отделе-
ние, 8, 11, 11а. Начальная 
цена контракта 2 770 
907,86 рублей. «РОСТ» по-
беждает с предложением 
2 535 380,68 рублей. Ком-
пания «ИСТ-Комплект» 
заявлялась на торги с 
суммой 2 549 235,2 ру-
блей.

18 июня: комплексное 
благоустройство дворов 
по ул. Гагарина, 5, 7. Сум-
ма контракта 54 тысячи 
849 рублей.

городская среда. В одном дворе не нашлось урн, в другом поставили современные баки

новый дизайн контейнеров
 e большой 

объём работ 
был выпол-
нен по адре-
сам брусни-
цына, 3, 5, 6, 
на ул. спор-
тивная, 2, 4. 
К существу-
ющим дет-
ским малым 
архитектур-
ным фор-
мам добави-
ли новые, со-
временные и 
безопасные. 
а на спор-
тивных тре-
нажёрах за-
нимаются не 
только дети, 
но и взрос-
лые / 
Фото Веры  
Батаковой

 e во дворах 
микрорайона 
«Уют-сити» 
поставле-
ны, пока ещё 
единствен-
ные в городе, 
современные 
заглублён-
ные мусор-
ные контей-
неры. Основ-
ные преиму-
щества: эсте-
тичность, 
санитар-
ная безопас-
ность, эконо-
мичность 

Самыми большими и 
дорогими объектами ста-
ли дворы по ул. Золоторуд-
ная, 2, 4, 6, Старателей, 2, 4 
и проспекту Александров-
скому, 5, 5а, 7, 9, 11 в микро-
районе «Уют-Сити».

Здесь за счет неболь-
шого сокращения парко-
вочного пространства по-
явилась еще одна спор-
тивная площадка с искус-
ственным покрытием, а 
уже существующие – ого-
рожены. Площадка для 
футбола, хоккейная короб-
ка, в которой летом игра-
ют в баскетбол. На детских 
площадках – яркие  малые 
архитектурные формы с 

безопасным резиновым 
покрытием. 

Во дворах поставле-
ны современные заглу-
блённые мусорные кон-
тейнеры. Подобной си-
стемы ещё нет ни в одном 
дворе Берёзовского. Она 
представляет собой под-
земные мусорные баки 
глубиной около трёх ме-
тров, объёмом три куба, 
которые опускаются в 
шахту, а на поверхности 
остаются лишь компакт-
ные и красивые мусоро-
приёмники, работающие 
по принципу обычного 
мусоропровода. Под соб-
ственным весом мусор 
прессуется и к моменту 
вывоза занимает объём 
меньше обычного. Гер-
метичность контейнеров 
предотвращает загрязне-
ние окружающей среды, 
в том числе и неприят-
ные запахи, а понижен-
ная температура грунта 
на глубине препятствует 
распространению бакте-
рий. Специальная крыш-
ка мешает проникнове-
нию мелких животных 
и птиц.

Основной объем про-
деланных работ у домов 
8, 11, 11а Овощного отде-
ления – проезды, троту-
ары, парковочные места, 
установка малых архи-
тектурных форм, обору-
дование волейбольной 
площадки. 

По проекту, который 
предполагался ранее, на 
дворовой территории не-
обходимо было демонти-
ровать старые малые ар-
хитектурные формы, а на 
их месте засеять газон. 
По словам специалистов, 
такое решение было при-
нято совместно на общем 
собрании жильцов. Одна-
ко когда подрядчик при-
ступил к работам, жители 
домов выступили против 
демонтажа детских игро-
вых форм. 

– Скорее всего, их надо 
будет демонтировать, по-
тому что мы подходы к 
ним обеспечить не смо-
жем. У нас по проекту 
здесь газон, и подрядчик 
свою работу сделал, – по-
яснила начальник отдела 
ЖКХ Надежда Сахарова.

Программа «Формиро-
вание современной город-
ской среды» предполагает 
обсуждения с жителями и 
софинансирование граж-
данами проектов благоу-
стройства дворовых тер-
риторий. 

– Основной объем ра-
бот по контрактам завер-
шен. К подрядчикам есть 
замечания, но они незна-
чительные. В ближайшее 
время мы им выдадим со-
ответствующие акты на 
устранение всех замеча-
ний, – подвёл итог заме-
ститель главы Антон Ело-
виков. 

бОльше 
нОвОстей 
НА САйте
zg66.ru

Дороги. Супруги Пестовы выиграли 
аукционы на 140 миллионов

ооо «берёзовские 
теПловые 
сети»

 (34369) 46275 

дисПетчерская 
слУжба 
ооо «жкх-холдинг»

 (34369) 48480

Производственное 
отделение «Центральные 
электрические сети» 

 88002001220
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95221 реальная 

вакансия 
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, уверенный 
пользователь ПК. 8-922-61-14-863. 

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

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

 M Продавец-консультант с опы-
том 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 автомобилем 
для доставки готовых блюд. Зво-
нить с 10.00 до 18.00. 8-912-673-
91-24. 

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

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.
 M Водители категории С, Е в вой-

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

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

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

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

 M Повар-универсал, бармен-
официант. 8-912-232-46-11. 

 M Кух. работники, бармен, офици-
ант. Оплата по договоренности. 
8-912-698-63-56. 

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

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

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

 M Помощник повара, мойщица 
посуды в Лицей № 3 (НБП). 908-
912-93 62 

Медицина, фармацевтика 
 M Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. Дет-

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

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

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

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

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

нет ЦГБ. (34369) 4-66-59. 
образование, обучение 

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

 M Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-
нижка, педагогическое образова-
ние. Сокращенная раб. неделя, 5 
часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75. 

 M Логопед. 5-дн. раб.неделя. Дет-
ский дом «Полянка» (34369) 6-11-
44, 6-10-38. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M Музыкальный руководитель. 
Срочно. Детский сад № 5. 6-10-55. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня в школу № 2. 10.30-16.00. 
Сб, вс.-выходной.  (34369) 4-96-50. 

Индустрия красоты 
 M Парикмахер-универсал,  мани-

кюрист в парикмахерскую. 8-904-
38-11-345. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица на полный рабочий 
день. 8 (343) 385-077-41.  

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 17. График 13.00-
18.30. Санкнижка.  (34369) 4-92-89.

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

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

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

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

 M Кладовщик (химпродукция).  
Гражданство РФ. Без В/П. Офи-
циальное трудоустройство. З/п 
от 30000. 8-922-109-42-15.

 M Фасовщица (химпродукция) . 
Гражданство РФ. Без В/П. Офи-
циальное трудоустройство. З/п 
от 20000. 8-922-109-42-15.

 M Заведующий продовольствен-
ным складом. 4-40-70.
рабочие специальности 

 M Мастер на производство, 
электрогазосварщик, слесарь-
сборщик металлоконструкций, 
электромеханик, контролер ОТК 
на производство. 8 (343) 385-
77-41. 

 M Слесарь-ремонтник на пред-
приятие по выпуску бумажной 
продукции в  г. Березовском. З/П 
от  20 тыс. 8 912 299 42 92,  Юрий 
Владимирович.  

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

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

 M Грузчик на ММЗ № 6, график 
5/2, наличие удостоверения 
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. Воз-
можно без опыта, есть обучение. 
Ксения 8-932-618-76-46. 
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 M Сварщик-слесарь. 8-922-222-
77-66. 

 M Разнорабочие. 8-922-15-12-760. 
 M Грузчик. Гражданство РФ. Без 

В/П. Официальное трудоустрой-
ство. З/п от 25000. 8-922-109-42-15 

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

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

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

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

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

 M Оператор-наладчик станков с 
ЧПУ фрезерная группа. 8-909-
011-57-17. 
Домашний персонал, 
обслуживание 

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

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

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

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

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

Ищу работу 
 M Няня. Медицинское образова-

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

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

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

ОВеН
Професси-
ональная 
успешность 
послужит 
основой ма-
териальной 
безопас-
ности. Не-
формальное 
дружеское 
общение от-
кроет новое 
направле-
ние в делах. 
Самочув-
ствие будет 
чудесным, 
семейные 
отношения 
– прекрас-
ными.

ЛеВ 
Ваша неза-
висимость 
поможет до-
биться боль-
шого мате-
риального 
успеха. Но 
не станови-
тесь слиш-
ком упря-
мым. Залог 
вашей уда-
чи – актив-
ность. В кон-
це недели 
будьте бе-
режнее и 
вниматель-
нее к своей 
семье.

СТРеЛеЦ 
Начало не-
дели может 
сделать вас 
более ответ-
ственными 
и прагма-
тичными в 
делах, поя-
вится воз-
можность 
стать еще 
более пре-
успеваю-
щим. Замет-
но усилится 
ваше при-
родное оба-
яние. Поя-
вятся новые 
друзья и 
партнеры.

БЛИЗНеЦЫ
У вас боль-
ше, чем 
обычно, 
проявится 
стремление 
к финансо-
вой защи-
щенности 
и соответ-
ствующему 
положению, 
потребность 
в установ-
лении и со-
хранении 
добрых тра-
диций здо-
ровой се-
мейной 
жизни.

ВеСЫ 
Могут осу-
ществиться 
многие из 
ваших за-
мыслов. Не 
исключе-
ны трения 
профессио-
нального и 
личного ха-
рактера. Не 
забывайте о 
внимании в 
отношении 
близких вам 
людей.

ВОДОЛеЙ 
Чудесно, 
когда у вас 
на все своя 
точка зре-
ния, но не 
нужно на-
вязывать 
ее другим. 
Будьте тер-
пимее, гиб-
че и тем 
самым об-
легчите 
себе жизнь. 
Обратите 
свое внима-
ние на лю-
дей, кото-
рые живут и 
трудятся ря-
дом.

ТеЛеЦ
Начало не-
дели прине-
сет импульс 
для вхожде-
ния в вашу 
жизнь чего-
то ново-
го. Наведи-
те порядок 
в мыслях и 
чувствах. Ра-
бота будет 
оценена по 
заслугам. В 
центре вни-
мания ока-
жутся от-
ношения с 
близкими 
людьми.

ДеВА 
Помимо 
профессио-
нальной де-
ятельности 
ваше внима-
ние может 
быть прико-
вано к лич-
ной жизни. 
Во второй 
половине 
недели воз-
можны раз-
ногласия с 
близкими. 
К концу не-
дели упро-
чится мате-
риальное 
положение.

КОЗеРОГ 
Неделя по-
зволяет рас-
считывать 
на самые 
высокие до-
стижения 
в сфере ва-
шей дея-
тельности. 
В семейных 
отношени-
ях во второй 
половине 
недели не-
обходимо 
проявить 
больше так-
та и дипло-
матичности.

РАК 
Необходи-
мо согла-
совывать 
свои соб-
ственные 
позиции с 
интереса-
ми окру-
жающих в 
профессио-
нальной и 
личной жиз-
ни. Финансы 
будут радо-
вать. А вот 
домашние 
проблемы 
будут акту-
альны в те-
чение всей 
недели.

СКОРПИОН 
В начале не-
дели мож-
но получить 
повышение 
зарплаты. 
Тех, чьи ин-
тересы со-
средоточе-
ны на семье 
и доме, ожи-
дают рас-
ходы, свя-
занные с 
благоу-
стройством. 
Вникайте 
в мелочи и 
судьба воз-
наградит 
вас.

РЫБЫ 
Ваша энер-
гия дает вам 
уверенность 
и цель, мо-
жет сделать 
вас потря-
сающе ра-
ботоспо-
собными, 
полными 
решимости 
добиться 
признания и 
материаль-
ного успеха. 
Близкие по-
могут укре-
пить фи-
нансовое 
положение.

АСтрологИчеСкИй прогноз нА 15-21 октября
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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 19 октября

сУббота 20 октября

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

Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. 

День начинается»
09.55, 03.05 «Модный 

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

покажет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. 

Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «К 100-летию 

Александра Галича. 
Навсегда отстегните 
ремни» (16+)

02.05 «На самом деле» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

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

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Ласточка» 
(12+)

01.40 «Новая волна. 
Тимати и Крид»

03.30 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (12+)

04.55 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» (16+)
10.20 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+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.30 «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 «Футболист» 
(12+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

10.55, 12.05, 18.05, 
19.05 Т/с   
«Мисс Марпл»  
(12+)

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

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

17.15, 00.10 «Культурный 
обмен» (12+)

23.55 «Активная среда» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «Этим 

пыльным летом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

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

передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 
(12+)

16.00 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)

17.50 Х/ф «Двое» (16+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых... 

Обворованные звёзды» 
(16+)

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. Продолжение» (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+)
18.40 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 «Мужчины в боль-

шом городе 2» (16+)
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.25, 01.15 «Пятница news» 

(16+)
09.55 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
10.55 «Пацанки 3» (16+)
14.45 «Подиум» (16+)
17.00 Х/ф «Области тьмы» 

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

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

(16+)
21.05 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
23.10 Х/ф «Ультиматум 

Борна» (16+)
01.45 Х/ф «Джонни д»  

(16+)
04.25 «Уличная магия» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)
11.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
14.00, 19.00, 20.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

22.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба»  
(16+)

00.35 Х/ф «Рок» (18+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
03.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)
05.40 «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, 23.45 
«6 кадров» (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

20.00 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)

00.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Всё сначала» 
(16+)

04.30 Д/ц «Мама, 
я русского люблю» 
(16+)

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (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 «Универ. 
Новая общага» (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 «Город воров»  

(16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Stand up» 

(16+)
06.00 «Импровизация»  

(16+)

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

06.00, 09.00 
Документальный 
проект (16+)

07.00 C 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, 03.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 «Как тебе такое, Илон 
Маск?» (16+)

21.00 «Охотия. Древняя 
родина русичей» 
 (16+)

23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты 

фортуны» (16+)

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

08.30, 10.30, 20.00, 21.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

09.20 «Баскетбольные дневники 
УГМК» (0+)

09.35 «Автоnews» (16+)
11.00 Классика UFC. Тяжеловесы 
12.00, 14.05, 16.25, 21.20, 

23.55 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала
14.10, 16.30, 21.25, 00.00, 

01.35 Все на Матч! 
14.40 Смешанные единоборства
17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
19.00 «Технологии комфорта» (16+)
20.20 «Неделя УГМК» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00.30 Смешанные единоборства
02.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта»-»Алавес» 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион»-»Ним» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

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

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра 
Галича

01.00 Х/ф «Субура» (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «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 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым. 
(12+)

12.55 Х/ф «Сердечных 
дел мастера» (12+)

15.00 «Выход в люди» 
(12+)

16.20 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нарисованное 

счастье» (12+)
01.00 Х/ф «Самое 

главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» 

(16+)

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 

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

Рыбин и Н. Сенчукова. (16+)
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.55, 13.25, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.45, 03.30 Х/ф «Третья 
молодость» (0+)

09.15, 14.15 Д/ф «Вы помните 
меня, доктор?» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 М/ф (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Дело 

о «Мертвых Душах» (12+)
18.25 «Большая наука» (12+)
18.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
19.05 «Дом «Э» (12+)
19.35 Х/ф «Футболист» (12+)
22.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
00.35 «Звук. Бригада С» (12+)
02.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
05.00 Д/ф «Россия. Далее 

везде. Лев Яшин» (0+)
05.30 М/ф «Мария Мирабела» 

(0+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
07.55 «Православная 

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

(6+)
09.00 Х/ф «Женщина 

с лилиями» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Ждите 

неожиданного» (12+)
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй 

надежды». (16+)
03.40 «Девяностые. Уроки 

пластики» (16+)
04.25 «Советские мафии. 

Оборотни в погонах» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Учим татарский язык 

вместе!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «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 «Наше время» (6+)
16.30 «Литературное наследие» 
17.00 «Я» (18+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» 
19.00 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Насмотревшись 

детективов...» (16+)
01.35 «КВН - 2018» (12+)

05.00 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 Док.проект (12+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» (16+)
08.00 «Орёл и решка» (16+)
08.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)
11.05 «Орёл и решка. По морям 

2» (16+)
12.00 Премьера! «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
14.05 «Орёл и решка. 

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

Неизданное» (16+)
17.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.05 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
01.15 Х/ф «Ничего личного» 

(16+)
03.50 «Верю - не верю» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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, 01.20 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Изгой» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 Х/ф «Воздушный 

маршал» (12+)
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров» (6+)

06.30, 05.30 «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 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Девочка» (16+)
10.30 Х/ф «Жёны на тропе 

войны» (16+)
14.25 Х/ф «Какой она 

была» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» (16+)
23.00 Д/ц «Сексуальное 

рабство» (16+)
23.45 «Дневник 

счастливой мамы» 
(16+)

00.00 КУХНЯ (12+)
00.30 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
(16+)

04.30 Д/ц «Мама, 
я русского люблю» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 

(16+)
08.30, 06.00 

«Импровизация» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

«Comedy Woman» 
(16+)

16.35 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов» 
(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+)
01.05 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Stand 

up» (16+)

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

07.30 Х/ф «Тёрнер 
и Хуч» (0+)

09.20 Минтранс (16+)
10.20 Самая полезная 

программа (16+)
11.20 «Военная 

тайна» с Игорем 
Прокопенко   
(16+)

18.30 «Засекреченные 
списки 
2018. Самые 
необъяснимые 
видео» (16+)

20.30 Х/ф «Властелин 
колец. 
возращение 
короля» (16+)

00.10 Х/ф «Викинги» 
(16+)

02.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
09.30, 22.55 «Автоnews» (16+)
09.50, 17.55 «Неделя УГМК» (16+)
10.30, 18.05, 23.15, 01.40 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.30, 15.20 Новости
11.40 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)
13.20 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.25 Все на Матч! 
15.55 Футбол. «Урал» - «Крылья 

Советов» (Самара)
18.25 Футбол. «Уфа»-»Рубин»
20.25 «Технологии комфорта» 

(16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Дженоа»
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона»-
»Севилья»ия

01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация
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Домашний тНт - Урал

Первый россия тВ-ЦентрНтВ отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
2-комн.кв.

 M 2-к.кв. 8-912-674-35-68.
ГараЖИ 

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

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

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

 M Квартиру в Березовском. 8-963-
04-26-653.

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

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

 M ул. Мира 16. Комната в 3-к квар-
тире.  16 кв. м. Недорого.  Помо-
гу с ипотекой.  8-908-63-88-048. 
Наталья.

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

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

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

 M 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.  56 кв. м. Отлич-
ный ремонт. Встроенные кухня и 
бытовая техника. 8-904-165-37-93.

 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. 3590 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 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 500 т.р. 
8-902-87-23-660.

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

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

Коттеджи 
 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-

сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
саДЫ

 M п. Октябрьский. КС № 101.  10 
сот. Дом, теплицы, сараи, э/э, 
кустарники. Возможна прода-
жа вместе с соседним участком.  
8-922-176-88-10, 8-963-274-62-51.

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

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

 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 Коттеджный поселок «Шиш-
кино» ул. Вишневая. 11 сот.  Газ, 
э/э, интернет, дороги. 1000050 р. 
8-912-28-11-286.

 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 НБП, р-н 7-й школы. Э/Э, яма. 
Все есть, комплект. СРОЧНО! 
8-912-275-07-07.

 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 Автостанции. 180 т. р. 8-902-
603-49-75.

 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 21 октября

05.30, 06.10 Т/с «Норвег» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

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

(12+)
10.15 «Сергей Безруков. 

И снова с чистого листа» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига. Второй полуфинал 
(16+)

23.40 Д/ф «Rolling Stone»  
(18+)

02.00 Х/ф «Огненные 
колесницы» (0+)

04.25 Контрольная закупка

04.40 «Сам себе 
режиссер»

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 Т. 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка 

молодости» (12+)
18.00 «Удивительные 

люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым»  
(12+)

01.00 Х/ф «Революция. 
Западня для России» 
(12+)

02.10 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 

(16+)
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 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 

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

(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.05, 18.55 Х/ф «Девушка 
с гитарой» (0+)

08.35 «Звук. Бригада С» (12+)
10.00 «За строчкой архивной...» 

(12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.55, 02.30 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)
13.15 М/ф «Петя и волк» (0+)
13.30, 21.45 «Моя история. 

Сергей Шаргунов» (12+)
14.00 Д/ф «Россия. Далее 

везде. Лев Яшин» (0+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Дело 

о «Мертвых Душах» (12+)
18.25 «Книжное измерение»
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.45 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
00.15 Х/ф «Третья молодость» 

(0+)
04.55 Д/ф «Вы помните меня, 

доктор?» (12+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка 

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

готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)
16.40 «Девяностые. 

Криминальные жены» 
(16+)

17.35 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+)

21.15, 00.25 Т/с «Каинова 
печать» (12+)

01.25 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)

04.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)

07.00 Х/ф «Насмотревшись 
детективов...» (16+)

08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 Учим татарский язык вместе!
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (18+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 Концерт «Вечер Бельканто» (0+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Головоломка» (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
01.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
02.35 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» (12+)

05.00 «Леся здеся» (16+)
06.45 «Школа доктора 

Комаровского» (16+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10, 22.00 «Здравствуйте, 

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

и ад 2» (16+)
09.05, 15.00 «Орёл и решка. 

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

(16+)
13.00 «Орёл и решка. 

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

морям 2» (16+)
17.10 «Мир наизнанку. 

Япония» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» 

 (16+)
23.00 Х/ф «Ничего 

личного» (16+)
01.00 Х/ф «Джонни д» 

(16+)
03.40 «Верю - не верю» 

 (16+)
04.35 «Пятница news» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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 «Клик. С пультом 

по жизни» (12+)
14.40 Х/ф «Пит и его 

дракон» (6+)
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
18.55 Х/ф «Монстр Траки» 

(6+)
21.00 Х/ф «Отряд 

самоубийц» (18+)
23.25 Х/ф «Центурион» 

(16+)
01.20 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба» 
(16+)

03.45 Х/ф «Рок» (18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 «Погода» 
(6+)

07.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Страховой 

случай» (16+)
09.50 Х/ф «Женщина-зима» 

(16+)
13.35 Х/ф «Пять лет спустя» 

(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» (16+)
23.00 Д/ц «Сексуальное 

рабство» (16+)
00.00 «Программа 

о здоровье 36‘6» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
(16+)

04.25 Д/ф «Время жить» 
 (16+)

05.35 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Страна чудес» 

(12+)
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 

16.25 Т/с «Конная 
полиция» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «В пролёте»  

(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 «Stand 

up» (16+)
06.00 «Импровизация»  

(16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.15 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.40, 11.00, 18.00, 22.00 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.05 «Автоnews» (16+)
10.15, 21.25 «Технологии 

комфорта» (16+)
10.40, 22.40 «Автоnews» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» - «Леванте» 
13.20, 15.00 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L
14.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)
15.10, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал

18.40, 21.50 «Неделя УГМК» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА
23.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L
03.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Финал

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

08.40 Х/ф «Викинги» 
(16+)

10.20 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)

13.15 Х/ф «Вавилон 
нашей эры»  
(16+)

15.00 Х/ф «Годзилла» 
(16+)

17.20 Х/ф «Властелин 
колец. 
Возвращение 
короля»  
(16+)

21.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

23.00 Добров в эфире 
(16+)

00.00 Соль (16+)
01.30 «Военная 

тайна» с Игорем 
Прокопенко  
 (16+)
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1 комн. квартиры
 Mул. Загвозкина, д. 10, 

33,6/17,4/10,  5/5 эт., кирп., 
пласт.окна, лоджия, паркет, 
линолеум, с/у разд. 1 650 т.р. 
8-950-550-59-78

Коммерческая 
недвижимость
Продажа

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

Коммерческая 
недвижимость
аренда

 Mул. Восточная, д. 3а, 2/6, 

58,2, кв.м., 23 280 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
35,8, кв.м., 14 320 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, 
82,4 кв.м., 32 960 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., 14 000 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 1 721 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 1 029 т.р., 2 комн. кв. – от 1 623 т.р.

рассрочка, ипотека, материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

www.zg66.ru

Р
е

кл
ам

а

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

СДАМ
1 к кв Кр Героев 11. 11тыс+ ком.
услуги  8-908-910-37-95.

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
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
1 кв. ул А Королева, 11 2 этаж, 
33 кв.м., ул.план-ки, лоджия 6 
метров. Чистая продажа. Ключи 
на сделке. 1 860 тыс руб. 8 -904-
38 34454
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
Лосиный ул Комсомольская, 17А, 
с/п новый дом, кирпич. 44,5 кв.м.  
освобождена. Ключи на сделке.  
1 300 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 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
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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Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Кудерметов Ринат Равилович 03.09.1962 – 02.10.2018
Клещев Андрей Леонидович 14.11.1962 – 03.10.2018
Сединкин Юрий Данилович 26.05.1940 – 27.09.2018
Дремков Александр Григорьевич 15.03.1946 – 27.09.2018
Панченко Фаина Николаевна 21.03.1930 – 30.09.2018
Силантьева Людмила Георгиевна 02.02.1930 – 03.10.2018
Юшкова Маргарита Павловна 23.11.1929 – 03.10.2018
Сергеев Станислав Юрьевич 24.05.1975 – 04.10.2018
Голикова Анна Алексеевна 02.10.1930 – 29.09.2018
Бутаков Николай Исакович 06.12.1940 – 01.10.2018
Саматова Нина Ивановна 14.04.1955 – 09.10.2018
Волкова Екатерина Денисовна 06.09.1930 – 03.10.2018
Малых Александра Николаевна 23.04.1927 – 09.10.2018
Данкевич Владимир Станиславович 19.01.1958 – 03.10.2018
Домрачева Тамара Павловна 03.04.1939 – 28.09.2018
Ляпшина Валентина Александровна 04.03.1938 – 06.09.2018

реКЛаМа,
ДосУГ

отВетЫ Для СкАнВорДА Из № 39: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хомут. Череп. Аренда. 
Сутки. Чин. Альфа. Отрок. Круча. Эклер. Настил. Мякиш. Межа. Арахис. Эгида. Су-
рок. Репа. Фетр. Вор. Русак. Киот. Опус. Шива. Скоба. Амулет. Удел. Гете. Спесь. 
Оратор. ПО ВеРТИКАЛИ: Анаконда. Епископ. Олень. Эстамп. Факт. Автобус. Ли-
мит. Падь. Ткач. Велес. Фрау. Сало. Чеснок. Маэстро. Троя. Гуру. Шуга. Ротару. 
Клир. Стилет. Очки. Доза. Вето. Плитка. Шлак. Кратер. 

КИНОАФИША
«прайм»

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

11-12 октября

Тайна дома с часами
Фэнтези, 12+

10:30
17:25

Пришельцы в доме
Мультфильм 12+

12:20 
15:50

Веном
Приключения 16+

13:55 
19:15 
21:10

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ
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траНсПорт
ПроДаМ
Мото

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

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

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

 M ДЭУ Матиз-2006 г. в. АКП, 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 КамАЗ: плита и кронштейн дви-
гатель  ЯМЗ. 16,5 т.р. Первичный 
вал Урал 027 для КПП КАМАЗ. 9 
т.р. (спец. вал). 8-951-068-98-43, 
Владимир.

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

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

Грузоперевозки
 M Газель. 8-950-195-11-42.

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

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

Мебель, интерьер *
Приму в дар

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

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

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

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

 M Диван, тумба под телевизор, 
стол и стулья кухонные. «Икея». 
Цена договорная. 8-904-165-37-
93.

 M Настенный шкаф для посуды. 

Новый, в упаковке. 1750 р. Торг. 
8-908-904-04-96. 

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

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

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

 M 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.

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 Пылесос  моющий. Цена дого-
ворная. 8-904-165-37-93.

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

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

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

 M Телевизор со встроенным DVD, 
диагональ 54, сост. хор. 8-902-
266-11-13.

 M Утюг дорожный новый. 300 р. 
8-953-002-34-45.

 M Стиральная машина «Малют-
ка» в хорошем состоянии. 8-922-
132-76-73.
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.

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 Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
УсЛУГИ*

 M Изготовление деревянных из-
делий. 8-952-744-33-79, 8-952-
734-00-88.

 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.

 M Носки вязаные. 150 р/пара. 
8-952-735-36-08.

 M Сапоги замшевые на каблуке – 
2 пары. Одевали 1 раз. Р-р 37-38. 1 
т. р. за пару. 8-952-735-36-08.

 M Вещи женские. Р-р 44,46,48 за 
символическую плату. 500 р. за 
большой пакет. 8-952-735-36-08.
Услуги *

 M Ремонт шуб, шапок. Ул. Красно-
армейская, 4а, одноэтажное жел-
тое здание. 8-905-800-73-41.

Все ДЛя ДетеЙ
ПроДаМ

 M Кровать подростковая. Пр-во 
Италия, белого цвета. Недорого. 
(34369) 4-49-39.   8-922-03-16-045.

 M Коляска зима-лето. Недоро-
го. Отличное состояние. (34369) 
4-49-39.  8-922-03-16-045.

 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 Токарный станок по дереву 
инд. изготовления, двигатель 
3-сложный. 8-902-261-27-47.

 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 Ботинки лыжные  р-р 24,7. от-
дам за шоколадку. 8-950-19-63-
686.

 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 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
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 Мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. Применяется при лю-
бых формах недержания. Перед 
применением необходима кон-
сультация специалиста. 8-965-
502-57-25.

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

ЖИВотНЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Корова породистая. Хороший 
удой. Первый отел. Цена договор-
ная. 8-922-20-32-730.

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

 M Пушистый котик 1, 5 мес., к лот-
ку приучен. 8-912-658-35-18.

 M Щенки 2 мес. в частный дом. 
8-902-279-39-82.

 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 Кошечки ангорские. Очень пу-
шистые, серая и белая с рыжим. 
Ангорский котенок-мальчик. 
8-950-643-99-65.

 M Кошка в частный дом. Хорошая 
мышеловка. 4 года.  Ест все, хо-
дит в лоток. Серо-белая расцвет-
ка. 8-900-209-10-96.

 M Котята  в добрые руки, пуши-
стые сфинксы. Кошка белая с го-
лубыми глазами. 2 кота. 8-902-
27-37-515.

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

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

 M Кошечки (стрелизованные). Ко-
тята различных окрасов. 8- 912 
28-65-201.
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 Аппарат для изготовления ле-
денцов на палочке. 500 р. 8-950-
19-63-686.

 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.

реКЛаМа / объяВЛеНИя
телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)
Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250
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