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Десятки отзывов     о детских площадках
Состояние детских пло-
щадок города – одна из 
самых обсуждаемых 
тем в социальных сетях 
и сообществах Берёзов-
ского. В первую очередь 
жалуются на сломанные 
детали, обветшалость 
и устаревшие комплек-
сы, которые давно тре-
буют модернизации и 
расширения. Второй во-
прос, который волновал 
нас не меньше, чем со-
стояние площадок – их 
доступность в жилых 
комплексах, огорожен-
ных заборами, и отно-
шение жителей к подоб-
ным мерам.

Мы запустили опрос сре-
ди пользователей соци-
альных сетей с просьбой 
высказаться на популяр-
ную тему. А сами отпра-
вились на улицы города, 
чтобы на местах спросить 
жителей, как они оценива-
ют городские общедоступ-
ные и дворовые детские 
площадки.

За день нам удалось по-
сетить 21 площадку: мы 
объехали центральную 
часть города, Новоберёзов-
ский и Шиловский микро-
районы. Основной акцент 
мамы делают на том, что 
площадки давно требу-
ют как минимум космети-
ческого ремонта, во мно-
гих случаях отмечают, что 
комплексы устарели с точ-
ки зрения элементов – где-
то площадки рассчитаны 
только на одну возраст-
ную группу детей – самых 
маленьких, но совершенно 
нет элементов для детей 
от 6-7 лет. На части площа-
док набор элементов на-
столько скуден, что зача-
стую и вовсе не вызывает 
интереса маленьких бере-
зовчан. Требуется, по сло-
вам жителей города, и за-
мена покрытий на совре-
менные материалы, кото-
рые позволят играть на 
площадке при любых по-
годных условиях – на се-
годняшний день немалая 
часть детских комплексов 
оказывается недоступной 
после дождя.

Елена Голошейкина, 
жительница шестого 
микрорайона:

– Мы всегда ходили гу-
лять либо на площадку у 
спорткомплекса «Лидер», 
либо на Тропу здоровья. 
В ясную погоду на первой 
всегда солнечно и сухо, в 
ветреную – прятались в 
деревьях тропы. Правда, 
сейчас там все вырубили. 
Я сама голосовала за про-
ект велодорожки, но не 
подразумевала, что вы-
рубка будет в таких мас-
штабах. 

Хромает обслуживание 
площадок, есть отсутству-
ющие элементы (сломан-
ные горки, кубики, ото-

Обзор. игровые комплексы города                в свободном доступе и за заборами

рванные канаты и прочее), 
как например площадка 
у «Лидера». Без этих эле-
ментов обойтись можно, 
не критично, но площадки 
становятся не особо функ-
циональными. 

Есть и такие элемен-
ты, отсутствие которых 
превращает площад-
ку в опасный объект – 
это отсутствующие бол-
ты в системе крепления 
опор! Кто-то инициатив-
ный скручивает крепеж-
ные гайки на площадке 
на Тропе здоровья и даже 
болты из крепления опор. 
Сама прошлой весной соб-
ственноручно вкручива-
ла купленными в мага-
зине саморезами и шай-
бами поручень на горке. 
Да, знаю, что площадка 
построена на средства бе-
резовчан, также покупа-
ла этот билетик в книж-
ном номиналом 500 ру-
блей на строительство. 
Но загадка: кто же дол-
жен следить за исправ-
ностью и безопасностью 
этого комплекса?

Нужен план создания 
новых площадок. Ввиду 
отсутствия/плачевного 
состояния площадок воз-
ле своего дома (в Берёзов-
ском таких дворов предо-
статочно) люди вынуж-
дены идти на прогулку в 
соседние дворы, а иногда 
и на далеко находящиеся 
площадки. В связи с этим 
жильцы благоустроен-
ных дворов вынуждены 
ограничивать доступ на 
свою территорию забо-
ром. В этом нет ничего 
страшного, это продикто-
вано здравым смыслом и 
соображениями безопас-
ности. 

Я являюсь жителем ше-
стого микрорайона, дет-
ская площадка около «Ли-
дера» является площад-
кой домов Гагарина 17 и 19. 
Пришлось повоевать, что-
бы забор, ограждающий 
проезжую часть от пло-
щадки, увеличили ещё на 
несколько секций. Прав-
да, одну из них через ме-
сяц после установки снес-
ли машиной. 

Екатерина, двор 
по ул. Спортивная, 10:

– В целом нормальная 
детская площадка, но гор-
ка травмоопасная. Спасибо 
управляющей компании – 
быстро среагировали на 
наш запрос и приварили 
перегородку. Мне нравится 
площадка за администра-
цией. А на Тропе здоровья 
не нравится, потому что 
теперь площадка откры-
тая и там очень ветрено. 
В отношении велодорож-
ки, расширения дороги и 
строительства новой шко-
лы – для меня нормально 
то, что делается для города 
и его жителей. Да, из окна 
теперь вид ужасный, я ви-
дела каждое дерево, когда 
шла рубка. Жалко, конеч-
но, но было неудобно рас-
ходиться с велосипедиста-
ми на тропе – сдвигаться 
всегда приходилось мне с 
детьми и коляской. 

Тамара Метельникова, 
депутат гордумы, двор 
по ул. Спортивная, 10:

– По детским площад-

кам к депутатам приходит 
мало запросов, в основ-
ном обращаются по тро-
туарам и освещению дво-
ровых территорий. Мы 
много внимания уделяем 
освещению улиц, но стоит 
свернуть с улицы во двор 
– темнота.

Я – жительница Гага-
рина, 16. У нас на пригор-
ке во дворе есть игровой 
комплекс. Жители уже не 
раз обращались с прось-
бой демонтировать этот 
комплекс, но найти того, 
кто когда-то её там уста-
новил – не могут. Учреж-
дение «Благоустройство и 
ЖКХ» не в курсе и не мо-
жет её убрать. Она аварий-
ная. Кроме того, там стоят 
скамейки, на которых с де-
вяти вечера начинаются 
гуляния. В выходные – с 
самого утра. 

Оксана, жительница НБП, 
площадка у лицея № 3:

– Печальное состоя-
ние площадки, разбитая. 
Стоит уже лет шесть без 
ремонта. В основном по 

Новоберёзовскому толь-
ко дворовые детские пло-
щадки, и есть вполне хо-
рошие.

Людмила Александров-
на, площадка за магази-
ном «Флагманъ», Шилов-
ский микрорайон: 

– Живем на Чечвия, но 
чаще ходим играть на эту 
площадку, потому что во 
дворе у нас комплекс ма-
ленький. А здесь есть гор-
ки. Состояние нормальное, 
сейчас хотя бы прибрали. 
Сегодня нам повезло – ни-
кто не сидит, не пьет на 
лавочках. А обычно и днём 
спят. Ничего в этом хоро-
шего, это, можно сказать, 
единственная у нас пло-
щадка с горками, и детей 
обычно много. 

В ходе объезда мы ре-
шили заглянуть на неко-
торые известные нам пло-
щадки частного сектора. 
Зачастую это «памятни-
ки малых архитектурных 
форм» советского периода. 
Один из таких мы нашли 

 e тяжелее всего, сообщает жительница Гагарина, 17 Елена Голошейкина, 
добиться содержания площадок от управляющей компании

 e Юлия таначева и Полина кропотухина отдают предпочтение площадкам на 
Птичьей горке и в парке Победы. из приятного: недавно завезли песок

 e детский игровой комплекс в парке Победы является од-
ним из самых популярных в городе. и жалобы от жителей на 
него поступают чаще остальных. ремонт площадки заплани-
рован администрацией в следующем году в рамках програм-
мы «комфортная городская среда» и масштабной реконструк-
ции парка

 e комплекс на Гагарина, 16 был установлен 
несколько лет назад, но кто это сделал – се-
годня большой секрет. в связи с этим и труд-
ности в демонтаже

 e Площадка в шиловке, по мнению люд-
милы александровны, слишком мала, чтобы 
принять всех желающих поиграть на ней. Но 
главной проблемой здесь остаются взрослые, 
облюбовавшие лавочки для распития спирт-
ных напитков и дневного сна
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24 
задания. Столько элемен-
тов разместилось на всех 
трёх маршрутах верёвоч-
ного парка в детском оздо-
ровительном лагере «зар-
ница».

Десятки отзывов     о детских площадках
Обзор. игровые комплексы города                в свободном доступе и за заборами

в переулке между улица-
ми Кирова и Свободы. По 
словам местного жителя, 
площадка не пользуется 
спросом у жителей. В пер-
вую очередь потому, что в 
ближайших домах не так 
много маленьких детей. 
Прибегают только паца-
ны, попинать мяч в ста-
рые ворота.

Анатолий, 
житель ул. Свободы:

– Когда ковровая фа-
брика развалилась, они 
сразу же прибежали сре-
зать все элементы. Пло-
щадку когда-то устанав-
ливали они. Мы успели от-
стоять ее часть.

Год назад привезли 
откуда-то демонтирован-
ные горку и качели. Так и 
стоит. Кто и откуда привез 
– я так и не знаю.

В начале улицы у нас 
есть площадка у дома 
старшего по улице, но 
это все сами жители уста-
навливают. А малышня в 
основном катается на ве-
лосипедах по дороге.

отзывы пользователей сети instagram

Viktoria_omega: Хотелось бы в районе Анучи-
на, 2 что-то сделать с площадкой. У нас кру-
говой двор, места много. Есть старая детская 
площадка, очень маленькая и небезопасная, 
и большая огражденная территория. и кругом 
машины… деткам особо нечем заняться. 
Stanislava_sadykova: Мы живем на Восточной, 
у нас хорошая огороженная площадка, но гу-
лять мы обычно ходим в парк. Там больше ме-
ста и практически нет транспорта, хотя ча-
стенько ездит спецтехника. В парке Победы 
площадка давно требует ремонта, это все зна-
ют. На площадке в историческом сквере вооб-
ще делать нечего. Площадка на Восточной 11 
хорошая, но маленькая, там переизбыток де-
тей, особенно вечером. 
Elenashirokova20: радует площадка на Спор-
тивной. Но! Почему не проводится ремонт сло-
манных горок, например, на площадке возле 
КСЦ. Это одна из массовых площадок. Очень 
скучно без горки стало.

отзывы пользователей сети VK

дарья румянцева: Во дворе Мамина-Сибиряка, 
5 хотелось бы для малышей песочницу. и об-
новить игровой комплекс, чтобы состоял из 
двух частей – детям постарше и помладше. 
Этот двор между домами Мамина-Сибиряка 
5, 7, Маяковского 3, 3А. детей много. А играть 
особо негде. 
дмитрий Фролов: Приведите в порядок, пожа-
луйста, детскую площадку во дворе Театраль-
ная, 19. 
вероника Мартышенко: Мне интересно, за-
чем во дворе Брусницына, 6 и гагарина 15/1 на 
территории детской площадки сделали загон 
для выгула собак. Во-первых, это не безопас-
но для детей, хоть он и огорожен высоким за-
бором. А во-вторых, этот загон всегда закрыт. 
Всегда! лучше бы на этой территории сдела-
ли волейбольную площадку. А за реконструк-
цию детских площадок в этом районе огром-
ное спасибо!
вера андреева: На Первомайском посёлке на 
пересечении улиц Железнодорожников и Ме-
хаников – что-то, если это можно назвать дет-
ской площадкой, заросшее травой. Нужна но-
вая площадка с качелями, на ровном покры-
тии. Это проблема всего частного сектора, с 
детьми приходится идти гулять или к новым 
домам, возле «Флагмана», или в Новоберезов-
ский. Обратите на нас внимание!
Борис реченко: На Спортивной возле дома № 
22 качелей нет, одни палки висят. А ещё посто-
янно выгуливают собак и выпивают.
Юлия даутова: На Красных героев за почтой 
одни кусты. двор большой, возможностей 
много.
людмила Попова: рядом с домом Транспор-
тников, 42 года два назад убрали все старьё, 
и сейчас это место для выгула собак, а долж-
на быть детская площадка. да и у домов 48 и 
50 на той же улице состояние площадки про-
сто ужасное.
любовь климова: По ул. Мебельщиков (бли-
же к лесу, есть поляна), там надо обязатель-
но детскую площадку, деткам совсем негде 
играть. 
виктория Микрюкова: Шиловская, 17, площад-
ка на пять домов, две качели, на которые оче-
редь, и две горки, одна из которых всегда мо-
края. Корт (в администрации сказали) не будут 
ремонтировать. Поэтому и жители с Анучина, 2 
сами ремонтируют, как могут.
Марина Мяконьких: Театральная, 28. двор 
большой, но все в траве.
Марина давыдова: Шиловская, четная сторо-
на – нет площадок, только возле дома № 14, и 
старая металлическая возле домов 4 и 8, ко-
торые и детскими не хочется называть. Стёр-
та горка и сиденья карусели на площадке за 
Шиловской, 9, за новым домом Строителей, 4А 
сломаны лестницы на горку.
Марина давыдова: Новые металлические гор-
ки (например, Спортивная-Брусницына очень 

сильно нагреваются на солнце. Обратите вни-
мание, скаты некоторых горок очень высоко 
над землёй, ребенок резво скатывается и уда-
ряется.
алексей Евгеньевич: На Театральную, 3 загля-
ните
Нина лутфуллина: На Красных героев, 3 вооб-
ще ничего нет для детей.
Наталья Баранцева: Шиловская, 24, в песоч-
нице нет песка, паровозик когда-то был с кры-
шей.
Наталья кульсинова: На Совхозной площадка 
убитая. и Новая, 10.
вова Глебов: На Красных героев, 5 ржавые ка-
чели, старые горки, хотелось бы хорошую пло-
щадку.
лейла Попова: Ул. ленина, 46, площадка, за-
росшая кустами, стоят огромные тополя, на то-
полях висит сломанное дерево, которое уби-
рают с 2010 года, обосновывая тем, что невоз-
можно подъехать и убрать, нет такой техники. 
Это несет угрозу детям, и там никто не гуляет. 
Ходим гулять в соседние дворы! 
леночка таскаева: Шиловка, ул. Жолобова, 2. 
детей много гуляет. А площадки толком нет.
Юлия Маркова: У нас не площадки, а позори-
ще для города. На КСЦ столько детей гуляет, 
места свободного полно. горка два года на-
зад сломалась, и никто не чинит. Стоят эти 
облезлые две конструкции невразумитель-
ные. 21 век на дворе, столько современных ма-
териалов. 
Наталья Стародубец: Очень плохо с детски-
ми площадками. их, по сути, три – КСЦ, исто-
рический сквер и парк Победы. Была на Тропе 
здоровья – но сейчас в окружении глины и без 
тени, не хочется на неё вообще идти. В исто-
рическом сквере площадка не освещается. А у 
нас зима полгода и темно с 16:00. 
анастасия Урих: Нам нужна площадка на гага-
рина, 12А. Живем здесь пять лет, ничего не де-
лалось.
Елена Фазлтдинова: На лесозаводском вооб-
ще нет площадок, хоть бы поставили по одной 
маленькой площадке на улицу.
дарья Малаховская: На Шиловской, 20/24 пу-
стырь заросший, а очень бы хотелось здесь 
площадку детскую хорошую.
Надежда Буланович: На гагарина, 21 нужно 
огородить площадку срочно. дети выбегают 
на дорогу.
Наталья Закирянова: Во дворе домов гагари-
на, 10 – Шиловская, 19 площадки детской вооб-
ще нет, хотя место есть! А существующий корт 
такой уставший, что смотреть на него больно.
анна карманова: На гагарина, 16 не мешало 
бы обновить горку, песочницу и качели.
оля Гущина: На Анучина, 1 очень хочется дет-
скую площадку на месте парка! В этом парке 
постоянно алкаши тусуются, и днем, и ночью. 
дети ходят, смотрят. 
Галина Пичугина: Шиловка, за «Флагманом» 
площадка, места много, стоят горка и кару-
сель. 
Екатерина варзугина: двор по ул. Мира, 3, гу-
ляет два, а то и три дома, пустота вообще. де-
тей много.
Наталья тюрикова: На Красных героев, 11 от-
крытая детская площадка. делаем всё за счет 
ТСЖ, а ломают все. Огородить администрация 
не разрешает. Не нравится, что заходят бродя-
чие собаки и кошки. 
Mr-Amp-Mrs Cooper: У нас в «Уют-Сити» закры-
тые дворы и прекрасные площадки, и детские, 
и для взрослых много всего интересного. Ко-
нечно, лучше закрывать, если это именно иму-
щество жителей (как в нашем случае), поэтому 
очень обидно, когда пробираются ребята из 
ближайшего «района» и портят что-то. А пло-
щадок хороших в нашем городе практически 
нет, к сожалению.
Екатерина кашеварова: Бедная наша пло-
щадка во дворе Восточная, 11, не огороже-
на, и скоро ее постигнет участь площадки на 
Птичьей горке, ладно с других дворов с ма-
лышами ходят, вроде как радость, так там та-
буны подростков скачут, а забора как нет, так 
и не будет.

два мнения относительно огоРоженных двоРов: 

Надежда Головань: закрытые дворы обслуживают и оплачива-
ют (и ремонтируют, и облагораживают) сами жители (ТСЖ, если 
быть точнее). Это получается своего рода большой частный 
дом, грубо говоря, вы же наверняка не удивляетесь, что в дерев-
нях дворы огорожены забором? 
закрытая территория – это комфорт для собственников, они от-
городились не от детей от других дворов, а от бродячих собак, 
алкашей, распивающих на лавочке. и за это заплатили опреде-
ленную стоимость. 
иван Петров: Многим живущим в этих муравейниках нравит-
ся, что ты причастен к чему-то закрытому, как раньше говорили 
«элитный дом». С какого перепугу жители к своей конуре еще 
полгорода пригородили, когда одни дети идут и через забор 
смотрят на закрытый двор и других двух детей, играющих на 
площадке. Это не способствует согласию в обществе, они друг 
к другу в гости не могут зайти. 
Михаил Пальтов: заборов быть не должно. Полностью со-
гласен. Сами себя загоняют в гетто. и в каждый двор заезд 
должен быть через два лежачих полицейских, а лучше че-
рез пять. Потому что некоторые безголовые думают, что ез-
дят по дороге, где ребенка на самокате в принципе оказать-
ся не должно.
Юля-ля квачёва: Если на минуточку представить, что вокруг 
каждого двора будут строить заборы, становится очень уныло. 
Не город, а зоопарк какой-то, где куча дорог-тропинок и дворы-
клетки.
Мирослав ларионов: Я полностью согласен с Надеждой. При-
дет маргиналов компашка ночью, поломает все и уйдет без ка-
ких либо препятствий. даже если приедут, попросят убрать ал-
коголь и уедут. Проверял лично и неоднократно. Так что заборы 
вынужденно строят и правильно делают.

 B вся инФоРмация, соБРанная в Рамках Подготовки дан-
ного матеРиала, БУдет ПеРедана в РаБотУ мкУ «БлагоУ-
стРойство и жкх». В дальнейшем советуем также сообщать о по-
ломках игровых элементов на детских площадках, отсутствии пе-
ска, инициативы о строительстве новой в мку «Благоустройство и 
ЖкХ» по телефону (34369) 4-32-50.

 e комплекс 
на тропе здо-
ровья в каче-
стве люби-
мой называ-
ли часто, но 
каждый раз 
добавляли: 
сегодня гу-
лять на ней 
невозможно 
из-за сильно-
го ветра или 
солнцепёка

 e комплекс у лицея № 3 в Новоберёзовском 
один из лучших в микрорайоне. Но за долгие 
годы и он изрядно обветшал

 e Странная экспозиция демонтированных 
где-то и доставленных неизвестными на ули-
цу Свободы качелей и горки уже год приводит 
местного жителя в недоумение

 e Мнения жителей об ограждениях разнят-
ся: кто-то апеллирует к тому, что нет чужих 
детей, другие – к сохранности собственности 

 e Площадку на восточной, 11 многие назы-
вают лучшей. как долго ей суждено оставать-
ся в хорошем состоянии – неизвестно. Жители 
никак не дождутся ограждения вокруг Жк
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БольшЕ 
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НА САйТЕ
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12 июня
поздравляем общест-
венника и организатора 
социального проекта 
«лестница» 
Петра головина 

Евгений Писцов. «Если бы лес не рубился, 
города бы не строились»

15 июня
отмечает 
день рождения 
руководитель центра 
по работе с молодежью 
Ксения Артёмова 

18 июня
празднует 
день рождения 
директор 
«Водоканала» 
Анастасия Алёшина

не заБУдьте 
ПоздРавить:

Городу не хватает дорог, 
в часы пик водители про-
стаивают в пробках, осо-
бенно по утрам на вы-
езде из Шиловского ми-
крорайона. Местные вла-
сти нашли решение про-
блемы – реконструкцией 
улицы Спортивной в рай-
оне Тропы здоровья. Всё 
это сопряжено с выруб-
кой 321 дерева на участ-
ке длиной 540 метров. 
Далее эта дорога выйдет 
в районе «Берёзовского 
лесничества». Градона-
чальник во время рабо-
чего совещания 6 июня 
заявил, что эта стройка 
планируется давно.

Цена указанной рекон-
струкции – 46 млн 600 ты-
сяч рублей. 25 миллионов 
из этой суммы – деньги об-
ластного бюджета, осталь-
ные затраты на муници-
палитете. Реконструкция 
начнётся от перекрёст-
ка улиц Спортивная-
Гагарина до гаражей за 
детским садом № 7. Речи о 
выводе дороги за лесхоз в 
этой сумме нет. По словам 
градоначальника Евгения 
Писцова, эти работы рас-
считывают начать в сле-
дующем году.

Для реконструкции 
Спортивной подрядная 
компания «БерёзовскДор-
Строй» вырубит деревья 
на нечётной стороне ули-
цы, то есть на Тропе здо-
ровья – вглубь массива 
на шесть-семь метров. По 
словам Писцова, эта доро-
га нужна жителям.

– Она облегчит выезд с 
Шиловского направления, 
расширит перекрёсток, ко-
торый у нас сегодня возле 
«Яблока» и который сей-
час перегружен, – сказал 
Евгений Рудольфович. – 
Это дорога для всех жи-
телей пятого микрорай-
она и всего направления 
Шиловского. Это тысячи 
людей.

Рубка сосен для рекон-
струкции Спортивной – не 
единственная в этом году. 
Ещё один эпизод случит-
ся осенью. На языке чи-
новников – это «снос зе-
лёных насаждений», кото-
рые даже не имеют стату-
са городских лесов. Речь 
идёт про участок в пять 
гектаров для строитель-
ства школы. Писцов при-
звал жителей с понима-
нием отнестись к работе 
подрядчиков, ведь дела-
ется это в интересах жи-

телей, и, в первую оче-
редь – в интересах де-
тей. Депутат городской 
Думы и директор компа-
нии «БерёзовскДорСтрой» 
Николай Пестов добавил 
от себя, что деревья рано 
или поздно пришлось бы 
ликвидировать, посколь-
ку у них свой срок, как 
у «любого существа жи-
вого». 

– Если бы лес не рубил-
ся, и города бы не строи-
лись. И наша планета вы-
глядела бы по-другому из 

космоса. Сегодня космо-
навты, по вашей логике, 
просто должны реветь го-
рючими слезами, глядя 
в ночное время – сколь-
ко горит огней под ними. 
Это же всё вырубленные 
леса – безобразие, – пошу-
тил мэр.

По предварительным 
данным рубка для рекон-
струкции улицы Спортив-
ной начнётся 10 июня. По 
условиям контракта рабо-
ты должны завершиться 
до 30 сентября.

 e Евгений 
Писцов об-
суждает с ру-
ководителем 
подрядной 
организации 
план объезд-
ной дороги 
для жителей 
пятого ми-
крорайона 
на время ре-
конструкции 
улицы Спор-
тивной. 
объезд бу-
дет отсыпан 
вдоль суще-
ствующей 
дороги

АВТОр
олЕГ 

МаНваров

Gorka-info@
rambler.ru

Асфальтирование и со-
путствующее благоу-
стройство нового участ-
ка улицы Театральной в 
этом году остаются под 
вопросом. В проект сно-
ва понадобилось вносить 
корректировки. В про-
шлом году компания «Бе-
рёзовскДорСтрой» подго-
товила отрезок под ас-
фальтирование. Одна-
ко неожиданно выяс-
нилось, что здесь поя-
вились коммунальные 
сети, которые надо пе-
рекладывать. Об этом 6 
июня сообщил замести-
тель мэра по вопросам 
ЖкХ Антон Еловиков.

Условия контракта 
предполагали, что новый 
участок длиной 230 ме-
тров от Театральной до За-
гвозкина построят до 30 
июня 2019 года. До нынеш-
него строительного сезона 
необходимо было перене-
сти коммунальные сети.

– Ни одного метра не 
переложили в прошлом 
году, – заявил Николай Пе-
стов, директор «Берёзов-
скДорСтроя».

Оказывается, по про-
екту на дорогу, отыгран-
ному на аукционе 20 сен-
тября 2018 года, строить 
невозможно. Понадоби-
лись очередные корректи-
ровки. А изменения пред-

полагают денежные за-
траты.

– В процессе произ-
водства работ выяви-
лось большое количе-
ство сетей, которые были 
не учтены в проекте. Это 
либо некачественные из-
ыскания, либо сети по-
явились уже после изы-
сканий. Соответственно 
их надо перекладывать, 
надо учитывать, – расска-
зал Антон Еловиков.

Как уточнил Алексей 
Емелин, инженер казён-
ного учреждения «Благо-
устройство и ЖКХ», торги 
на корректировку проекта 
выиграла компания «АДС 
Проект». Фирма выполнит 

эти работы за 1 миллион 
850 тысяч рублей. Срок ра-
бот – до конца июля, затем 
проект отправят на госэк-
спертизу. Почему этого не 
сделали до начала строи-
тельного сезона? Нужно 
было найти деньги для 
этого, пояснил Еловиков. 
В бюджете они нашлись 
только в этом году.

По словам Емелина, в 
число обнаруженных се-
тей попала теплотрасса, 
проложенная застройщи-
ком этого квартала, кана-
лизация от ТЦ «Централь-
ный» и т.д. Изменений в 
проект много, резюмиро-
вал куратор дорожного 
строительства.

Со строительством улицы 
Театральной возникли проблемы

Друзья, фотосессия июньских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

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

19июня
в среду
с 16:00
до 17:00июнь

Пилой по Спортивной

АВТОр
олЕГ 

МаНваров

станиславу махову 
13 июня исполняется 75 лет

дорогой Станислав иванович!
редакция газеты «золотая горка» сердеч-
но поздравляет Вас с юбилеем!
Благодарим Вас за многолетнюю дружбу, 
безотказность  и отзывчивость, творче-
ство и профессионализм, острый взгляд 
и доброе сердце! 
Желаем крепкого здоровья, ярких впечат-
лений и долгих лет жизни! 

Что изменится в жизни россиян 
с 1 июля

О том, что ждет жителей страны с нача-
ла второй половины 2019 года, сообщили 
«известия». 
акцизы идут на понижение
Пожалуй, главная новость для автомоби-
листов – ожидается, что с 1 июля в россии 
дополнительно понизят акцизы на бен-
зин и дизельное топливо. решение было 
принято на фоне резкого роста цен на 
российских АзС в начале года. Бороться с 
ним (несмотря на возражения Минфина) 
решили, в том числе, снижением акцизов.
Электронная закладная
А вот при оформлении ипотечных кре-
дитов в россии теперь будет использо-
ваться электронная закладная (доку-
мент нужен банку в качестве подтверж-
дения того, что при просрочке плате-
жей он может получить залоговое имуще-
ство) — она начнет действовать с 1 июля. 
Электронный документ будет содержать 
основную информацию по кредиту: его 
сумму, сроки, сведения о заемщике и за-
логодателе, а также о месте и дате заклю-
чения договора.
дела коммунальные
В россии с начала месяца ожидается по-
вышение тарифов на услуги ЖКХ – пока-
затели будут варьироваться в зависимо-
сти от региона, в среднем платежи выра-
стут на 4%. 
Пдд: оСаГо, ПтС и анализ крови 
Уже в июле страховщики при оформле-
нии полиса ОСАгО должны будут рабо-
тать только с бланками нового образца 
– он будет единым для бумажной и элек-
тронной версий полиса, при этом на бу-
мажной также появится Qr-код, содержа-
щий информацию о транспортном сред-
стве, владельце и сроке действия стра-
ховки.
Одновременно россия начнет постепен-
но переходить на выдачу электронных 
ПТС – производители и дилеры могут на-
чать оформлять их в зависимости от соб-
ственной готовности. Бумажные ПТС из 
оборота выводиться не будут в любом 
случае, так что переоформлять их для 
уже купленных машин не придется.
Определить наличие алкоголя (точнее, 
этилового спирта) в крови водителей те-
перь можно будет не только с помощью 
алкотестера, но и по результатам анали-
за крови. 



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00
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ПОНеДельНик 17 июня

ВТОРНик 18 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 июня. 

День начинается 
6+

09.50, 02.20, 03.05 
Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет 
16+

15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Город» 16+

06.00 Д/ф «Дорогами Италии» 
12+

06.30 Д/ф «Это же Китай!» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
10.30 Орёл и решка. Россия 16+
12.00 Орёл и решка. По морям 

3 16+
14.00, 19.00, 22.00 Орёл 

и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+

16.00 Орёл и решка. Америка 
16+

17.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

20.00 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
21.00 Орёл и решка. По морям 

2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница news 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+

05.10, 03.40 
Т/с «Адвокат»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.15 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25, 01.35 Место 
встречи 16+

16.30 Чрезвычайное 
происшествие

17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
16+

00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с  

«Бессонница» 
16+

06.30 Королева 
красоты  
16+

07.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 
16+

08.30 Давай 
разведёмся!  
16+

09.30, 04.50 Тест на 
отцовство  
16+

10.30, 03.15 
Д/ф «Реальная 
мистика»  
16+

12.30, 01.15 
Д/ф «Понять. 
Простить»  
16+

14.50 Х/ф «Другая 
я» 16+

19.00 Х/ф «Сестра 
по наследству» 
16+

23.15 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
12+

08.35 Х/ф «Двойной капкан» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+

13.40 Мой герой. Сергей 
Юшкевич 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Партнёры по 

преступлению» 12+
17.00, 05.15 Естественный 

отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая 

свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
16+

04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112  

16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день» 16+

00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.20 Х/ф «Друзья до 

смерти» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир   
16+

21.00 Т/с «Ведьма»  
 12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Даффи 

Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+

13.55 Х/ф «Большой 
и добрый великан» 
12+

16.05 Х/ф «Земля 
будущего» 16+

18.45 Х/ф «Район №9»  
16+

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+

23.55 Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

00.55 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+

01.55 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.35 Х/ф «Хранитель 

времени-3D» 12+
05.30 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 ОТРажение недели 12+
09.15 От прав к возможностям 
09.30 М/ф 0+
09.45, 00.35 Д/ф «Выйти 

замуж за капитана. 
Кинолегенды» 12+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Высший пилотаж» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40 М/ф 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Немецкий тыл на 
расстоянии удара» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
02.00 Д/ф «Моя война. Артуш 

Мкртчян» 12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России  

16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Концерт дуэта 
«Фарида - Алсу» 6+

08.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
09.00, 00.35 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 16+
13.00 Документальный фильм 12+
14.45, 03.40 Вечерние посиделки 

6+
15.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
17.00 Документальный фильм 12+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Бизнес ментор 12+
22.10 Реальная экономика 12+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

17.40, 20.45, 23.25 
Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 
01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор

15.40 Смешанные 
единоборства

18.15 Смешанные 
единоборства

20.15 Смешанные 
единоборства

21.30 Все голы ЧМ по Футболу 
FIFA 2018 г 12+

23.30 Страна восходящего 
спорта 12+

23.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы

02.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным 
гонкам 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 июня. 

День начинается 
6+

09.50, 02.00 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет 
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Т/с «Город» 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс  

12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
11.00 Орёл и решка. На краю 

Света 16+
12.00 Орёл и решка. По морям 

2 16+
13.00, 21.00 На ножах 

16+
19.00 Четыре свадьбы  

16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
23.30 Х/ф «Безумное 

свидание» 16+
01.00 Пятница news  

16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+
04.50 Большие чувства  

16+

05.10, 04.20 
Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25, 02.10 Место 
встречи 16+

16.30 Чрезвычайное 
происшествие

17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
16+

00.15 Крутая история 
12+

01.10 Т/с  
«Бессонница» 
16+

06.30, 06.20 
Удачная покупка 
16+

06.40 Королева 
красоты 16+

07.40, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 
16+

08.40 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

10.40, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 01.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.50 Х/ф  
«Сестра по 
наследству» 
16+

19.00 Х/ф  
«Ни слова 
о любви» 16+

23.10 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

16+
13.40 Мой герой. Екатерина 

Волкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Партнёры по 

преступлению» 12+
17.05, 05.15 Естественный 

отбор 12+
17.55 Т/с «Моя любимая 

свекровь» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Дело - труба 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 

16+
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны 

и сладость мести» 12+

05.00, 04.20 
Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Разборка 

в маленьком Токио» 
18+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «Ведьма»  
12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»  
0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 
 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+

12.15 Х/ф «Район №9» 16+
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 

12+
17.20 Х/ф «Пёрл харбор»  

12+
21.00 Х/ф «Армагеддон»  

12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
02.05 Х/ф «Хранитель 

времени-3D» 12+
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 

12+
05.20 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 Нормальные ребята 12+
09.00, 09.10, 09.25 М/ф 0+
09.45, 00.35 Д/ф «Те самые 

Мюнхгаузены» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Высший пилотаж» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+

14.30 Д/ф «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф «Моя война. 

Ш.Жаныбеков» 12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Концерт 6+
08.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
09.00, 00.35 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.45 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Не от мира сего… 12+
13.30 Каравай 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Мультфильмы 0+
15.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18.00 Я 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Даурия» 12+
23.20 Видеоспорт 12+
03.40 Вечерние посиделки 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 

20.55 Новости
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 

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

11.00 Профессиональный бокс
13.00 Реальный спорт. Бокс 16+
13.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили
16.25 Профессиональный бокс
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США
21.30 Страна восходящего 

спорта 12+
21.50 Профессиональный бокс
23.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Личное 
первенство

01.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 
12+

02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу

04.25 Команда мечты 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 июня. 

День начинается 
6+

09.50, 02.00 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет 
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Т/с «Город» 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня 
16+

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым   
16+

06.50 Студия звезд   
6+

07.00 Утренний 
эспрессо 12+

08.00 Утро пятницы  
16+

09.30 Орёл и решка. По 
морям 2 16+

13.00, 21.00 Адская 
кухня 16+

20.50 Бизнес сегодня 
16+

22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «В гостях 

у Элис» 16+
01.00 Пятница news  

16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+
04.50 Большие чувства 

16+

05.10, 04.20 
Т/с «Адвокат» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25, 02.10 Место 
встречи 16+

16.30 Чрезвычайное 
происшествие

17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 

Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
16+

00.15 Х/ф «Мировая 
закулиса» 16+

01.10 Т/с «Бессонни-
ца» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Королева 

красоты 16+
07.30, 05.15 По 

делам несовер-
шеннолетних 
16+

08.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

10.30, 02.50 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 00.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.50 
Х/ф «Ни слова 
о любви» 16+

19.00 Х/ф «Письмо 
по ошибке» 
16+

22.50 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.05 Домашняя 
кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
10.35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+

13.40 Мой герой. Алексей 
Лысенков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнёры по 

преступлению» 12+
17.00, 05.15 Естественный 

отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая 

свекровь» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. 16+
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
04.30 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112  

16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Игра на 

выживание» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир   
16+

21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

03.40 Х/ф «В гости 
к Богу не бывает 
опозданий» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 04.40 Т/с «90-е. 

Весело и громко» 16+
12.15 Х/ф «Пёрл харбор» 

 12+
15.55 Х/ф «Армагеддон» 12+
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» 

12+
21.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу» 16+
23.25 Слава богу, ты пришёл! 

16+
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 12+
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» 

12+
02.50 Х/ф «История вечной 

любви» 0+
05.30 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 01.50 Активная 

среда 12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.00, 09.10, 09.25, 17.45 

М/ф 0+
09.45, 00.35 Д/ф «Операция 

«Утка» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Высший пилотаж» 
12+

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

12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+

14.30 Д/ф «Моя война. 
Ш.Жаныбеков» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история 12+
02.00 Д/ф «Моя война. Петрос 

Петросян» 12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.00 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Концерт Резеды 
Шарифуллиной (кат6+) 6+

08.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
09.00, 00.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.40 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18.00 Адам и Ева 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Даурия» 12+
23.15 Видеоспорт 12+
03.20 Вечерние посиделки 6+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 

18.10, 20.55, 23.00 
Новости

09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 
01.30 Все на Матч! 

11.00 Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 
2018 г 12+

13.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 
12+

14.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу

16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Таиланд

21.00 Смешанные 
единоборства

23.40 Страна восходящего 
спорта 12+

00.00 Фехтование. ЧЕ
02.25 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар

05.00, 09.10 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 13.30, 
17.00, 03.00 
Новости

10.10, 02.10 Модный 
приговор 6+

11.00 Жить здорово! 
16+

12.25, 17.15 Время 
покажет 16+

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

20.00 Пусть говорят 
16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель»  
16+

23.30 Вечерний 
Ургант 16+

00.05 Т/с «Город» 16+
03.05 Мужское / 

Женское 16+
03.50 Давай 

поженимся!  
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 
 16+

07.00 Утренний экспресс 
12+

08.00 Утро пятницы  
 16+

09.30 Орёл и решка. На 
краю Света 16+

10.30, 14.30, 21.20 На 
ножах 16+

12.30, 19.00 Кондитер 
3 16+

20.50 Здесь и сейчас  
16+

22.10 Теперь я босс! 16+
23.10 Х/ф «Все без ума 

от Мэри» 16+
01.10 Пятница news 16+
01.40 Т/с «Сотня» 16+
03.10 Т/с «Древние»  

16+
04.50 Большие чувства 

16+

05.10, 03.00 
Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
10.20 ДНК
11.25, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+

12.20, 17.00 Место 
встречи

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»  
16+

23.05 ЧП. Расследование 
16+

23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.20 Т/с «Бессонница» 
16+

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 

Удачная покупка 
16+

06.55 Королева 
красоты 16+

07.55, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 
16+

08.55 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

10.55, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 01.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

15.15 Х/ф «Письмо 
по ошибке» 
16+

19.00 Х/ф «Я тебя 
найду» 16+

23.15 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

16+
13.35 Мой герой. Александра 

Ребенок 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний довод» 

12+
17.00, 05.15 Естественный 

отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» 12+

20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
02.25 Х/ф «Очная ставка» 12+

05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Двойное 
наказание» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коматозники» 

16+

05.00, 09.25  
Утро России

09.00, 11.00, 13.00, 
20.00  
Вести

09.55 О самом 
главном  
12+

11.50, 17.00  
60 минут  
12+

14.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

19.00 Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир 
16+

21.00 Т/с «Ведьма» 
12+

23.15 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 
12+

02.00 Х/ф  
«Поцелуев 
мост»  
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «90-е. 

Весело и громко» 16+
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» 

12+
16.20 Х/ф «Спасатели 

Малибу» 16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.л» 

16+
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 12+
01.20 Х/ф «История вечной 

любви» 0+
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

12+
05.30 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 01.25 Большая страна 
12+

08.25, 12.50, 00.30, 01.50 
Активная среда 12+

08.30 Дом «Э» 12+
09.00, 09.10, 09.25 М/ф 0+
09.45, 00.35 Д/ф «Челноки» 

12+
10.30, 17.15, 06.30 

Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Высший пилотаж» 
12+

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

12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+

14.00 Прямая линия 
с В.Путиным

17.45 М/ф 0+
19.50 Медосмотр 12+
20.00 ОТРажение
00.00 Гамбургский счёт 12+
02.00 Д/ф «Моя война. 

Рафик Никогосян» 12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Концерт Рустема 
Закирова 6+

08.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
09.00, 00.20 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45, 03.40 Вечерние посиделки 

6+
15.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
17.00 Трибуна «Нового Века» 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Завтра была 

война» 12+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 

20.55, 22.50 Новости
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 

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

11.00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+

13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар

16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды

21.00 Лига наций. 
Специальный обзор 12+

21.30 Страна восходящего 
спорта 12+

22.55 «Катарские игры». 12+
23.25 Фехтование. ЧЕ
01.30 Х/ф «Новая полицейская 

история» 16+
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония
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Наш «Капитошка» 
покорил сцену Казани

театральная студия «Капитошка» в гим-
назии № 5 под руководством натальи бо-
рисовой открыта с 2015 года. за четы-
ре  года юные актеры стали лауреатами 
и дипломантами городских, областных и 
международных театральных конкурсов. 

Особенно плодотворным в жизни теа
трального коллектива стал 2019й, и это 
даже символично: этот год объявлен в 
России годом театра. 
Успех коллективу принесла постанов
ка музыкального спектакля «Конек
Горбунок» по мотивам сказки Павла ер
шова. «Капитошка» стал призером III  
места областного конкурса театраль
ных коллективов «Дебют», дипломан
том II степени городского конкурса «Рос
сия – моя судьба, моя любовь», лауреа
том III степени 107го международного 
фестиваляконкурса детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих кол
лективов и исполнителей  «адмиралтей
ская звезда». Здесь артистам помог хор 
гимназии под руководством натальи Ра
гозиной, исполнив все песни спектакля. 
Благодаря последней победе юные ак
теры приняли участие в финале сезо
на 20182019 года 110го международно
го фестиваляконкурса «адмиралтейская 
звезда» в Казани, который прошел с 31 
мая по 3 июня. Результат поездки достой
ный – дипломанты II степени. 
В финале международного конкурса 
встретились более 150 коллективов со 
всей страны. Это были юные таланты с 
Москвы, санктПетербурга, Оренбурга, 
Челябинска и других городов.  театраль
ная студия «Капитошка» представляла не 
только Берёзовский, но и всю свердлов
скую область. Больше из региона участ
ников не оказалось.
За яркое воплощение сценического обра
за личным дипломом за роль царя в сказ
ке «КонёкГорбунок» был награжден Ро
стислав Кузовников.
– театральные подмостки очень сплоти
ли юных артистов и зажгли в них огром
ный потенциал энергии и сил для даль
нейшего творчества, – уверена наталья 
сергеевна.

ПОлина иовлева

на базе гимназии № 5 по-
явился Курс юного жур-
налиста. Там занимают-
ся те, кто хочет получить 
море полезных навы-
ков и знаний о профес-
сии, попробовать себя в 
роли ведущего, редак-
тора, грамотно и красно-
речиво говорить. в сле-
дующем учебном году 
вторым этапом развития 
Курса юного журналиста 
станет медиацентр, в ко-
торый наберут фотогра-
фов, дизайнеров и виде-
ографов.

Занятия проводит жизне-
радостная Ирина Сабанце-
ва – выпускница гимназии 
и студентка факультета 
журналистики  Академии 
современного искусства. 
Она занимается в сфере 
медиа и телевидения  три 
года, за это время прошла 
школу телевидения «Пер-
вая студия», заняла пер-
вое место в области в но-
минации «Телеведущий» 
во Всероссийской Меди-
ашколе, приняла участие 
во многих мероприятиях 
и фестивалях, посвящен-
ных журналистике. Сей-
час она – журналист пор-
тала «Всетях» и предста-
витель СМИ на различных 
городских мероприятиях. 
Чтобы повысить интерес 
учащихся к журналисти-
ке и поделиться опытом с 
ребятами, Ирина решила 
вести этот проект.

– Этот курс абсолют-
но бесплатен для ребят, я 
решила вести его от всей 
души и чистого сердца. Я 
училась здесь с первого 
класса, и меня с этой иде-
ей поддержал директор 
гимназии Алексей Доро-
хин и завуч Галина Заво-
йская, – признается Ири-
на Сабанцева. 

Курс начался 18 фев-
раля, потому что Ирина 

плодотворно работала 
над ним всю осень, дела-
ла презентации, готови-
ла материал. Завершился 
курс с окончанием учеб-
ного года. Его посещали 11 
ребят. Осенью работа про-
должится. 

– Со следующего учеб-
ного года мы с ребятами 
будем реализовывать ме-
диацентр, который будет 
развивать и совершен-
ствовать школу, – расска-
зывает Ирина, наставни-
ца юных журналистов. – В 
сентябре мы  устраиваем 
кастинг, на котором мы 
будем набирать фотогра-
фов, видеографов и дизай-
неров в свой штат.  

Занятия проводились 
два раза в неделю, по по-
недельникам и четвергам. 
В группе юнкоров – только 
учащиеся гимназии раз-
ного возраста. Расписание 
составлялось в зависимо-
сти от школьного распо-
рядка. Ученики 9-х и 11-х 
классов не допускались 
к занятиям в связи с вы-
пускными экзаменами. 

– Формат занятий – те-
ория и практика. Напри-
мер, у нас было занятие 
на тему интервью, на ко-
тором я проговорила с ре-
бятами о видах и этапах 
интервью, а на втором 
занятии мы попробова-
ли снять «Street talk». Он 
подразумевает общение 
ребят на камеру с жителя-
ми города. 

Курс состоял из 12 те-
матических недель. Разби-
рали основные темы жур-
налистики: как снять ре-
портаж, как написать ста-
тью. Обращали внимание 
на известных медиа лич-
ностей. Была радио неде-
ля, неделя публичных вы-
ступлений, неделя дик-
ции, мимики и жестов. 

Кроме этого Ири-
на Сабанцева проводи-
ла мастер-классы по раз-
витию креативности, по 

тайм-менеджменту и пла-
нированию, по саморазви-
тию. Все статьи, которые 
пишутся юными корре-
спондентами, выкладыва-
ются в специально создан-
ную группу «ВКонтакте». 

Проверка знаний – в 
публичных выступлени-
ях. По каждой пройденной 
теме наставница распеча-
тывает вопросы, отвечая 
на которые, ребята учатся 
высказывать свое мнение. 
Баллов, оценок здесь нет 
– все ради удовольствия 
и опыта. Но поощрение 
все же необходимо: награ-
да ждет того, кто получит 
больше всех «плюсиков» 
за выполнение домашних 
заданий или старатель-
ность на уроке. 

В сентябре Ирина Са-
банцева планирует соз-
дать газету, в которой бу-
дет освещена школьная 
жизнь: мероприятия, со-
бытия и новости гимна-
зии, материалы об инте-
ресных учениках. Будет 
больше практики. Юные 
ведущие будут брать ин-
тервью с талантами гим-
назии, которыми она бо-
гата. 

Ирина мечтает вывести 
свой проект на уровень го-
рода. Мечта о «Доме жур-
налистики» подкреплена 
мыслью о том, что в Бе-
рёзовском ничего подоб-
ного нет.

– Я, конечно, не претен-
дую на роль супер учите-
ля, но когда ты это дела-
ешь от души и ради того, 
чтобы ребята узнали что-
то новое, развивались, ты 
видишь их горящие глаза, 
хочется как можно больше 
времени проводить с ребя-
тами. То, что они дошли до 
финала – это очень ценно, 
потому что здесь никто ни 
к чему не обязывает, – рас-
сказывает Ирина. – Я у них 
учусь чему-то, и они что-
то новое узнают – это про-
сто бесценно. 

Курс на мастерство пера
профессия. Юнкоры занимаются в гимназии № 5

 e в составе коллектива 17 детей от 8 до 11 
лет. Это артем борисов, Данил тумашов, Катя 
Кузовникова, Ростислав Кузовников, Миша 
емельянов, алина Фаррахова, александра су-
родеева, Максим нигамадьянов, алексан-
дра Клюйкова, олеся Чечвий, савва шиканов, 
Ульяна бехтерева, Ярослава Пиотровская, Ян 
Пиотровский, Ксения Малахова, Ярослав Ко-
корев, софья надопта

Отзывы участников 
проекта:

Мария боксгорм, 
ученица 5б класса:
– Очень хорошо, что ири
на принимает нас как сво
их друзей, подруг. Она по
нимает наш юмор, верит 
в нас. Я в первый раз бра
ла интервью у незнакомых 
людей, выступала на пу
блике и благодаря этому 
приобрела смелость. Здесь 
можно общаться обо всем, 
научиться чемуто новому. 
Мы умеем писать статьи, 
брать интервью, знаем кор
респондентов, ведущих, 
мы смотрели передачи про 
то, как хорошо выступать 
на публике. У нас была не
деля дикции, и мы читали 
самую длинную скорого
ворку «лигурия». Прошли 
два конкурса, в них я заня
ла первые места. Я благо
дарна ирине за то, что она 
вложила в нас знания.
виктория акжигитова, 
ученица 7Г класса: 
– Мне очень нравится 
наша наставница ирина. и 
я советую всем приходить 
на курс. В дальнейшем мы 
будем организовывать ме
роприятия в школе, помо
гать учителям. также  пла
нируем сделать отличи
тельные знаки: кепка, фут
болка и другие фишки.  
алена смирнова, 
ученица 5Д класса: 
– Благодаря курсу я увере
на, что хочу стать журна
листом. Здесь меня научи
ли планировать свой день, 
сейчас я не могу не за
писать планы в ежеднев
ник. сейчас я меньше ста
ла опаздывать, забывать, 
стала более ответствен
ной. Мы преодолели свои 
страхи, снимая интервью 
на улице с незнакомыми 
людьми. Я стала грамот
нее, научилась писать бо
лее связанные и интерес
ные тексты, да и почерк 
стал лучше. 

 e ирина  
сабанцева  
и её воспи-
танники / 
Фото из лич-
ного архива
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Анальное путешествие телефона из Берёзовского 
в СИЗО завершилось уголовным делом

происшесТвия

сотрудница полиции из 
Берёзовского написала 
явку с повинной. Это слу-
чилось после того, как у 
подсудимого анатолия 
Гамановича при досмо-
тре в сизо № 1 екате-
ринбурга обнаружили 
мобильный телефон. Те-
перь сотрудница изоля-
тора временного содер-
жания подозревается в 
получении взятки. Кро-
ме полиции, противо-
правные действия про-
комментировали соот-
ветствующие ведомства.

– За денежное вознаграж-
дение в 5 тысяч рублей со-
трудница ИВС 24 мая пере-
дала Гамановичу сотовый, 
который он пронёс в СИЗО 
№ 1 в потайных частях 
своего тела. В ходе лично-
го досмотра телефон об-
наружили, после чего вы-
явили виновника – сотруд-
ницу конвойной службы, 

– рассказали в прокурату-
ре Берёзовского.

Поскольку потайных 
мест, способных вместить 
в себя телефон, в челове-
ческом организме не так 
уж много, то Гаманович 
воспользовался самым на-
дёжным, по его мнению – 
задним проходом. Но трюк 
не удался. Точная модель 
телефона пока неизвест-
на, но подозреваемая со-
трудница передала его 
подсудимому в изолято-
ре временного содержа-
ния. Сама она не участво-
вала в конвоировании до 
суда или же в СИЗО.

Кроме указанного слу-
чая, надзорное ведомство 
выявило прочие наруше-
ния в работе конвойной 
службы отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовско-
му. Сотрудники ненадле-
жащим образом конвои-
ровали и охраняли подсу-
димых цыган Гамановича 

и Дицу. Допускали переда-
чу напитков от родствен-
ников прямо в зале суда. 
Конвой позволял общать-
ся подсудимым цыганам 
между собой и с родствен-
никами на своём языке до 
начала заседания. Родные 
буквально окружали клет-
ку, пока судьи и прокурора 
не было в зале. Подобное 
– недопустимо, отметили 
в прокуратуре. Что каса-
ется еды и напитков, то 
они должны передавать-
ся только в ИВС, после про-
верки содержимого.

– При этом всё долж-
но отражаться в журна-
ле вплоть до граммов. Вы-
явлены факты передачи 
в ИВС, через отметки в 
журнале, до 30 килограм-
мов еды. Например, жаре-
ных гусей и иных скоро-
портящихся продуктов, в 
том числе запрещённых, 
– уточнили в надзорном 
ведомстве. В то время как 

другим заключённым раз-
решали передавать «до-
шираки» и галеты.

Эти моменты прокура-
тура отразила в представ-
лениях, которые в марте 
и мае внесла в адрес по-
лицейского руководства.

Анатолия Гаманови-
ча и его подельника Бе-
рёзовский городской суд 
3 июня приговорил к от-
быванию наказания в ко-
лонии строгого режи-
ма. Гаманович получил 
срок в 10 лет и 2 месяца 
за грабежи водителей-
дальнобойщиков на реги-
ональных автодорогах. Как 
и его 48-летний подельник 
Сергей Дица. Он получил 11 
лет и 10 месяцев лишения 
свободы. Также в колонии 
строгого режима. Осуж-
денные проникали в каби-
ны припаркованных грузо-
виков и забирали у води-
телей деньги, топливные 
карты, прочие ценности.

На Толбухина ночью загорелась 
квартира на четвёртом этаже

Полностью выгоревшая комната, уни
чтоженное имущество и отравившиеся 
жильцы. таковы последствия пожара, ко
торый произошёл 10 июня в первом часу 
ночи. Загорелась двухкомнатная кварти
ра в доме № 11 на улице толбухина в но
воберёзовском микрорайоне.
Дома в момент пожара спали 90летний 
дед и его 27летний внук. Об этом расска
зал александр тимирбаев, заместитель 
отдела надзорной деятельности по горо
ду Берёзовскому. От запаха дыма проснул
ся внук и обнаружил горение в комнате 
дедушки. В этот момент занялась спинка 
дивана. Парень вывел престарелого род
ственника из квартиры и попытался сам 
тушить пожар. справиться с этим не уда
лось. Пришлось вызывать пожарных.
По словам тимирбаева, мужчин госпита
лизировали в Центральную городскую 
больницу Берёзовского с отравлением 
продуктами горения. Кроме того, пожар
ные из квартиры на пятом этаже эвакуи
ровали по автолестнице соседку с мало
летним ребёнком. ещё несколько чело
век вывели с помощью индивидуальных 
средств защиты органов дыхания.
В загоревшейся комнате уничтожена ме
бель, интерьеры. В соседней – также есть 
повреждения. Причиной пожара в Го
спожнадзоре называют аварийный ре
жим работы электросетей. В частности, 
розетки в комнате деда. В неё был вклю
чён обогреватель. Более точные причи
ны установить затруднительно, посколь
ку всё прилично выгорело.

Разъяренный бойцовый пёс покусал 
маленькую девочку

Ребенка пришлось срочно везти в боль
ницу, а хозяин собаки скрылся.
Бойцовая собака напала на трехлет
нюю девочку. Произошло это в субботу, 8 
июня, около 20:00. В соцсетях очевидцы 
произошедшего сообщили, что все слу
чилось на углу дома № 27 на улице Гага
рина. Об этом сообщил портал E1.ru.
–  Муж выносил мусор и увидел, как ма
мочка держала на руках ребенка, а вокруг 
бегала собака, – написала анастасия. – Он 
подумал, что они играют и это их собака, 
но потом девушка начала просить помо
щи. Повернувшись, он увидел, как собака 
бойцовой породы, вцепившись в ногу ре
бенка, висела над землей. Он подбежал, 
начал пинать ее, отталкивать, но собака 
продолжала кусать ребенка за ногу. на по
мощь прибежали еще два парня и девуш
ка, она взяла ребенка на руки – и тут объ
явился нерадивый хозяин (он неместный, 
на номере машины стоял 21й регион). 
Мужчины уволокли собаку к нему в маши
ну. Это какойто ужас, у ребенка просто от
кушена была икра», – сообщила женщина.
В ГУ МВД подтвердили факт ЧП и уточни
ли, что после нападения агрессивного жи
вотного ребенка срочно пришлось везти в 
больницу, а хозяин спешно ретировался с 
места происшествия вместе со своим псом.
– В настоящее время сотрудники поли
ции Березовского ОВД проводят провер
ку, – рассказал официальный представи
тель ГУ МВД по свердловской области 
Валерий Горелых, – устанавливается лич
ность хозяина. По оперативным данным, 
собака была породы боксер. После выво
дов врачей, которые установят степень 
тяжести травм у ребенка, будет принято 
обоснованное процессуальное решение.
свою проверку по этому случаю начали и 
в следственном комитете.

после пьяного конфлик-
та 30-летний мужчина 
бросил в собутыльника 
телевизор, затем ударял 
тело поверженного не ме-
нее 30 раз руками и нога-
ми. на этом остановить-
ся не удалось, и ещё 26 
ударов по телу. вдогон-
ку ещё случились шесть 
ножевых ранений в грудь 
и другие части тела. Уда-
ры ножом уже были по-
смертные. Такие обстоя-
тельства следуют из об-
винительного заключе-
ния по уголовному делу 
об убийстве 38-летнего 
александра Худанина. 
его тело нашли в квар-
тире на улице Красных 
Героев, 9 ночью 2 марта. 
в Берёзовском городском 
суде 11 июня начались 
слушания по этому делу.

На скамье подсудимых 
30-летний Сергей Третья-

ков. В малолетстве он уже 
имел проблемы с зако-
ном и пять лет отсидел за 
групповые грабежи. Вы-
шел в 2010 году. Третья-
ков не согласился с предъ-
явленным обвинением в 
убийстве. Сказал, что не 
хотел убивать знакомого, 
только «причинить теле-
сные повреждения». По 
его мнению, квалифика-
ция вменяемых деяний 
неверна. То есть судить 
его надо за причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпев-
шего (ст. 111 УК РФ). Дей-
ствительно, очень неосто-
рожным надо быть, чтобы 
учинить вышеописанную 
расправу.

Смерти 38-летнего Ху-
данина по кличке Хабар 
предшествовала коллек-
тивная пьянка. Четве-
ро мужчин пили в квар-

суд. Горожанин, убивший собутыльника телевизором, 
заявил, что тот упал с тумбочки

не хотел убивать

тире погибшего. Водку 
и пиво, вели разговоры. 
Двое затем стали свиде-
телями, хозяин погиб, по-
следний стал подсуди-
мым. Братья Масловы из 
квартиры этажом выше 
сказали в суде, что ушли 
около 23 часов первого 
марта. Третьяков и Ху-
данин остались вдвоём. 
По словам свидетелей, 
конфликт мог произой-
ти из-за нежелания Тре-
тьякова уходить к себе 
домой. А Хабар не любил, 
когда у него кто-то оста-
вался с ночёвкой. В квар-
тире поддерживал отно-
сительный порядок, не-
смотря на частые пьяные 
посиделки. Натуральный 
разгром с поломанной 
мебелью, пятнами крови 
и телом Худанина посре-
ди зала двухкомнатной 
квартиры увидели свиде-
тели за полночь 2 марта. 

По словам Алексея Мас-
лова, окло двух часов ночи 
Третьяков постучался к 
нему в квартиру. Когда 
Маслов открыл дверь, под-
судимый со слезами обнял 
его и сказал, что, похоже, 
убил Хабара. Тот лежит и 
не дышит. Маслов описал 
Третьякова в этот момент 
как возбуждённого, взъе-
рошенного, но не агрес-
сивного. Затем подсуди-
мый ушёл. Алексей раз-
будил брата Ивана, затем 
решили позвонить знако-
мому Денису Мельникову, 
у которого были ключи от 
квартиры Худанина. Трое 
мужчин вошли в квартиру, 
где увидели на полу раз-
громленной комнаты тело 
потерпевшего. Мельников 
даже проверил пульс, за-

тем позвонил в полицию 
и скорую помощь.

Третьякова задержали 
в шестом часу утра 2 мар-
та на улице Красных Геро-
ев. Эксперт-криминалист 
и полицейский-водитель 
прибыли к месту проис-
шествия и ждали сотруд-
ников следственного ко-
митета. В зеркало задне-
го вида водитель увидел 
бегущего человека. Его 
уже преследовал началь-
ник уголовного розыска 
Дмитрий Теребенин. Вы-
шедшим из УАЗа колле-
гам он сказал догонять бе-
гуна. Его настигли возле 
дома № 6А на Красных Ге-
роев. Прижали к стенке 
и надели наручники. По 
доставлении в полицию 
уже начал давать пока-
зания. В суде он отказал-
ся от допроса. Но из огла-
шённых показаний следу-
ет, что случилась борьба с 
Худаниным, и, когда он хо-
тел подняться с пола, то 
схватился за тумбочку с 
телевизором. Последний 
и упал на голову Хабара. 
Якобы после этого он не 
трогал поверженное тело.

Допрошенные свидете-
ли из числа знакомых Ху-
данина заявили, что по-
гибший был неконфликт-
ным. Даже несмотря на 
злоупотребление алкого-
лем. Известно, что он слу-
жил по контракту в Чеч-
не, имеет удостоверение 
участника боевых дей-
ствий.

В слушаниях по делу 
остались прения сторон, 
последнее слово подсуди-
мого. Затем судья вынесет 
приговор. Следующее за-
седание 21 июня.

аВтОР
олеГ 

МанваРов

gorka-Info@
ramblEr.ru
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Совместное обращение редакций газет 
«Берёзовский рабочий» и «Золотая горка»

6 июня в Москве задержали нашего коллегу, корреспондента отдела расследова
ний интернетиздания «Медуза» ивана Голунова. его обвинили в попытке сбыта 
наркотиков в особо крупном размере. сам Голунов утверждает, что наркотики ему 
подбросили полицейские. Все анализы, проведенные на сегодняшний день, гово
рят о том, что следов наркотиков ни в крови, ни на одежде Голунова нет. Журнали
сты по всей России проводят одиночные пикеты в защиту коллеги и требуют объ
ективного расследования уголовного дела. Голунов известен как автор ряда ре
зонансных антикоррупционных расследований. В частности, он писал о недви
жимости вицемэра Москвы Петра Бирюкова, рынке похоронных услуг, коллектор
ских конторах.
10 июня три газеты – «Коммерсант», «Ведомости» и РБК – впервые в истории выш
ли с одинаковыми первыми полосами с надписью «Я/Мы иван Голунов». По сути 
это стало слоганом протеста против несправедливого преследования журнали
ста «Медузы», который за несколько дней распространился по всему миру и стал 
основной формой проявления солидарности журналистского сообщества.
Мы, редакции газет «берёзовский рабочий» и «золотая горка», присоединяемся 
к акции поддержки. на момент сдачи выпуска в печать стало известно, что глава 
МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанно
стью вины. иван Голунов будет освобожден изпод домашнего ареста во вторник 
11 июня, заявил министр. 
Мы считаем это решение победой гражданского общества. 
Мы требуем возбудить уголовное дело в отношении лиц, которые подкинули нар
котики журналисту, сфальсифицировали доказательства и сфабриковали матери
алы против «неудобного» репортера.

сергей стуков, главный редактор газеты «Берёзовский рабочий»
Дмитрий Коршунов, главный редактор газеты «Золотая горка»
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пУТешесТвия
 f вас ниКто не возьМет в ГоРы без: тРеККинГовых ботиноК, 

альПинистсКих ботиноК с КошКаМи, ветРозащиты, ДвУх 
ПаР ПеРЧатоК, шаПКи и КасКи. КаРабины, леДобУР, леДоРУб 
– тоже с собой, ДлЯ безоПасности. К сЧастью, беРезовЧанаМ 
они не ПонаДобились: все обошлось без неожиДанных ПРи-
КлюЧений. 

еКатеРина холКина

если у людей в паре гар-
моничные отношения, то 
оба растут, развивают-
ся и идут вверх. и пода-
ют пример, и вдохновля-
ют, и заряжают: и жена 
мужа, и наоборот. в слу-
чае с супругами оглезне-
выми про «идут вверх» 
получилось буквально: 
александр давно мечтал 
взойти на горную верши-
ну, и анна просто не мог-
ла допустить, что такой 
роскошный момент, та-
кую по-своему великую 
минуту он не разделит с 
ней. Так березовчане ока-
зались на Эльбрусе, на 
высоте 5642 метра. Тур 
прошел с 1 по 10 мая. 

Сказать, что Анна пошла 
только ради мужа – ска-
зать неправду. Да, супруг 
стал главным мотивато-
ром, но спортивной бе-
резовчанке и самой хоте-
лось проверить себя, по-
чувствовать гордость за 
факт: дошла, смогла! У 
обоих были с собой фла-
ги: Александр водрузил 

на вершину символ свое-
го дела (он предпринима-
тель), Анна – своего, как 
основательница движе-
ния «Фитнес мама» в Бе-
рёзовском. 

Путешествовать реши-
ли с компанией «Эльбрус 
Гайд». Сам тур обошелся 
березовчанам около 40 ты-
сяч рублей, но сумма рас-
ходов оказалась раза в три 
больше: перелеты, сувени-
ры, снаряжение – частью 
одолженное у друзей, ча-
стью взятое в аренду, ча-
стью купленное. 

Анна занимается фит-
несом и танцами уже мно-
го лет. Говорит: в горах на-
грузка совсем другая. И 
легко ей, в общем-то под-
готовленной, не было. Спа-
сибо мужу: основную на-
грузку – большой рюкзак 
на двоих – взял на себя. 
Его соратница по жиз-
ни стала в группе из по-
лутора десятков человек 
негласным фотографом: 
многие шутили, что до-
несут ее до вершины, если 
она сама не сможет идти: 
лишь бы снимала всё про-
исходящее на камеру. 

– Тур делится на аккли-
матизационные выходы. 
Выше зашел – спускаешь-
ся, выше зашел – спуска-
ешься. Так организм при-
выкает к высоте постепен-
но, – рассказывает Анна 
Оглезнева, которая по при-
езду написала целую ста-
тью для тех, кто решит по-
вторить ее опыт. – Один 
раз передвигались на ра-
траке. Само восхождение 
заняло девять часов. Нам 
говорили: если дойдете 
до скал Пастуховых – а 
это 4700 – то дойдете и до 
вершины. 

Эльбрус стал первой 
вершиной. Как и все люби-
тели гор, Оглезневы про-
тив формулировки «по-
корить гору». Говорят, что 
«гора пустила». Об этом 
муж и жена и просили ее 
перед последним штур-
мом на вершину. Гора 
услышала: восхождение 
состоялось с первой по-
пытки. 

– На вершине я запла-
кала. Слезы лились – про-
тив моей воли. Даже у 
Саши ком в горле – вели-
чина момента обрушива-

ется на тебя лавиной. Это 
гордость за весь пройден-
ный путь, – говорит Анна.

Штурм – это подъем 
с высоты 4700 метров. У 
Анны меньше, чем у мужа, 
наблюдались капризы ор-
ганизма: женщины в це-
лом переносят горную 
болезнь легче. Мужчина 
страдал от тошноты, голо-
вокружения, не мог есть. С 
погодой перед штурмом 
повезло, хотя до этого при-
ходилось подниматься в 
разных условиях: под сне-
гом, с пронизывающим ве-
тром. Спускались тяжело: 
настигла снежная буря, 
видимость почти нулевая. 

По словам Анны, са-
мым сложным для нее ста-
ло даже не само восхожде-
ние (хотя мотивировала 
себя в пути, как могла), а 
приход в себя дома, уже в 
цивилизации. 

– Состояние после гор 
медитационное, я как буд-
то заново родилась и за-
ново приходила в себя. 
Сложно было первые две-
три недели вернуться к 
обычной активной жиз-
ни, хотелось природы и 

гор. Выехали в Екатерин-
бург – ужаснулись: столь-
ко людей! Мы даже палат-
ку во дворе дома у родите-
лей поставили и ночева-
ли там, чтобы не так ощу-
щать контраст. 

По приезду супруги 
распечатали большой сни-
мок с вершины, а сколько 
фото осталось в электрон-
ном виде – не сосчитать. 
Еще в память – десятки 
постов в социальных се-
тях. В основном с восто-
рженными отзывами. 

Сейчас березовчан-
ка готовит немаленький 
– минут на 30 – фильм о 
восхождении. Они с супру-
гом записали на вершине 
небольшое обращение к 
сыну: когда Тимоша под-
растет, он узнает, какие 
смелые и даже отчаянные 
у него родители. 

Когда Оглезневы вос-
становились физически 
и морально, они поняли: 
горы просто так их не от-
пустят. В мечтах – Эверест. 
А еще Анна уверена, что 
обязательно заразит кого-
то из своих многочислен-
ных друзей. 

«Гора нас пустила»
активный отдых. Первое восхождение – и сразу на Эльбрус: 
березовчанка поделилась впечатлениями

 f ДобиРались сУПРУГи таК: сна-
Чала Долетели До МинеРальных 
воД, ПоГУлЯли ПаРУ Дней в ПЯти-
ГоРсКе и затеМ Уехали в теРсКол 
– ПРиЭльбРУсье. оттУДа Уже всей 
ГРУППой ПеРеехали в ваГонЧиКи, 
на станцию ГаРа-баши (высота 
3800 наД УРовнеМ МоРЯ). 

 f РатРаК – сПециальное тРанс-
ПоРтное сРеДство на ГУсениЧ-
ноМ хоДУ, исПользУеМое ДлЯ 
ПоДГотовКи ГоРнолыжных сКло-
нов и лыжных тРасс. таКже Ра-
тРаКи МоГУт исПользоватьсЯ 
ДлЯ тРансПоРтиРовКи ГРУзов, Пе-
РевозКи люДей, ПРи сПасатель-
ных Работах в соответствУющей 
Местности.

Советы от Анны 
Оглезневой

 Mс собой в рюкзаке иметь 
чтото, легко утоляющее 
голод и дающее энергию, 
но занимающее мало ме
ста: питательный батон
чик, орешки, сухофрукты. 

 MВ горах главное не спе
шить, слушать гидов и 
свой организм. если что
то не так – спускаться, ре
бята так и делали. Пусть 
вы дойдете до вершины 
на два дня позже, но здо
ровыми.  

Зажигательная зарядка 
на «Бизнескилометре»
если вы не молодая мама, 
то вы можете не знать 
анну Оглезневу: ее про
ект «Фитнес мама» – для 
женщин, которые не жела
ют сидеть дома, даже если 
ребенку всего несколь
ко месяцев. им хочется ак
тивной, здоровой, веселой 
жизни, и любимое чадо 
здесь совсем не помеха. 
но, возможно, и вы приоб
щились к жизнерадостной 
энергии движения: в День 
предпринимателя анна с 
соратницами – анной ти
миной и Дарьей Брюхано
вой – на большой сцене 
провела хорошую трени
ровку для зрителей. 
Всего в движении «Фитнес 
мама» около 60 человек. 
их девизом с легкой пода
чи анны стала фраза «ни
когда не сдавайся». 

 e супруги 
оглезневы: 
анна и алек-
сандр / Фото 
из личного 
архива
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исТория

Девять кругов ада
День предпринимателя. история о том, как березовчане анна и игорь 
приняли участие в выставке «Бизнескилометр»

 e анна Ко-
пылова и 
игорь ситни-
ков: «Мы по-
лучили ди-
плом участ-
ника и свобо-
ду» / Фото из 
личного ар-
хива

Мы обычно смотрим на 
выставку «Бизнескило-
метр» глазами репортера 
или зрителя: ищем сво-
их героев дня, собираем 
мнения и комментарии, 
интервьюируем звезд… 
но еще ни разу за четы-
ре года мы не взглянули 
на День предпринимате-
ля глазами его участни-
ка (а их в этом году бо-
лее 500!). Этот материал 
«по следам праздника» – 
возможность примерить 
на себя роль резидента 
и оценить все его затра-
ты – временные, мораль-
ные, материальные и так 
далее. Мы наткнулись 
на этот текст в социаль-
ных сетях резидентов 
выставки анны Копы-
ловой и игоря ситнико-
ва. Мы пришли в восторг 
от искренности рассказа 
и не смогли им не поде-
литься:

– Для начала поясним, что 
это вообще за блажь такая 
«Бизнескилометр»: уже 
четвертый год, все бере-
зовчане, которые разви-
вают свое дело, могут де-
монстрировать свои ра-
боты/услуги на огром-
ной ярмарке. В прошлом 
году я была фотографом-
волонтером, снимала лю-
дей с собачками и соби-
рала средства. В этом же 
году мы решились стать 
полноправными участни-
ками и заявить о себе вжи-
вую. Со всеми вытекающи-
ми из этого последствия-
ми и организацией.

Так как я фотограф и 
на выставке хотела зая-
вить именно об этом, то 
мне (кровь из носу) нуж-
на была фотозона. И мне 
вовсе не хотелось «от-
стреляться» с покупны-
ми фото фотоном или рас-
печатанным баннером. Хо-
телось, чтобы все серьез-

но – дерево, краска, фак-
турность. Но есть у наше-
го поколения такая осо-
бенность: мы любим все 
откладывать на послед-
ний момент.

а теперь кратко об этом
«фотозонном» ужасе:

 M  чтобы найти доски, были 
осмотрены кучи сайтов, 
объезжены кучи мест, об
звонены пилорамы (очень 
не хотелось тратить на 
деньги, ведь потом фото
зону планировалось ути
лизировать);

 M  в итоге доски нашлись 
на даче под огромными 
завалами других тяжелен
ных досок;

 M  день 1: откопали, отме
рили, вспотели, отпили
ли, наелись насекомых (ко
торые норовят залезть в 
лицо, а конкретнее в рот);

 M  день 2: старые гвозди 
повыдергали, отшкурили, 
устали;

 M  день 3: покрасили на 
один раз, покрасили на 
второй раз (закатав при 
этом в краску десяток му
шек и комаров, которых 
на даче по вечерам стано
вилось нереально много), 
убрали все сохнуть;

 M  гдето тут жутко ругаем
ся, так как все уже вымота
ны и на пределе;

 M  день 4: приехали за
брать доски с дачи, увез
ти в гараж поближе. Доски 

не высохли, но делать не
чего, запихиваем их в ма
шину как есть. Машина в 
хлам загажена (обычная 
легковушка, доски по диа
гонали). В гараже начина
ем рисовать логотип (вре
мя близится к полуночи). 
тут же разрабатываем си
стему подпорок, чтобы все 
держалось. снова пилим, 
шкурим, потеем. Оставля
ем все сохнуть.

Ни на минуту не забы-
ваем, что до семи утра и 
до выезда на «Бизнескило-
метр» остается все меньше 
времени.

Заканчиваем с доска-
ми, и домой – готовить 
фотопортфолио на проб-
ковый стенд (где-то тут 
Игорь засыпает), уже в 
одиночестве доделываю 
шкатулочки, бокальчики, 
оформление (все сложить, 
упаковать, придумать, как 
не поломать). Не сплю всю 
ночь. И это при условии, 
что последнюю неделю и 
так спалось по 3-4 часа в 
сутки, а за день до выстав-
ки провела две съемки.

К утру все же решаюсь 
прилечь на 40 минут. Про-
сыпаю все 1,5 часа, дико 
паникую.

Нервы на пределе. Не 
хочется ничего: ни разго-
варивать, ни делать что-
то. Хочется спать и чтобы 
все закончилось: неделя 
в постоянных моральных 

и физических нагрузках 
вымотала настолько, что 
хочется все бросить и по-
слать к черту. Но мы сно-
ва едем в гараж, снова гру-
зим доски по диагонали.

Приезжаем на место, 
выгружаем. Я делаю еще 
одну ходку, чтобы забрать 
остатки, которые не влез-
ли в машину из-за этого 
желтого занозного ужаса.

Перетаскиваем доски к 
шатру. На площадке уже 
готовятся другие рези-
денты: раскладываются 
и смеются. В этот момент 
я ненавижу всех, кто вы-
глядит беспечным и счаст-
ливым.

Начинаем колотить 
(весь Берёзовский слышит, 
как колотим, ведь мозгов у 
нас не хватило, чтобы до-
стать из кладовки авто-
матический шуруповерт). 
Жарко и комары. Хочется 
плакать. Когда щит ско-
лочен, нужно приделы-
вать подпорки, чтобы он 
мог стоять вертикально. 
Для этого переворачива-
ем щит на землю. С трудом 
собираем подпорки, под-
нимаем фотозону и … Из-
за плохо высохшей кра-
ски к желтым доскам при-
липает грязь, трава и про-
чий мусор. В этот момент 
я хочу просто сесть и за-
плакать. Обидно до ужаса.

Игорь помогает со-
браться морально. Пыта-
емся отчистить фотозону 
и завесить шариками. Ша-
рики не клеятся на скотч, 
отваливаются и лопаются.

Итог: в голове была 
прекрасная картинка 
того, как это должно быть. 
В реальности мы получи-
ли: яблоко раздора и ге-
моррой почти на неделю; 
нереально накачанные 
руки (туда-сюда в маши-
ну/из машины грузить тя-
желенные доски это вам 
не шутки); липкую кра-

ску; съехавший при сбор-
ке логотип; кучу пятен на 
нашей «солнечной» фо-
тозоне и полное разоча-
рование.

Наконец все расставле-
но, разложено, сколочено, 
можно присесть и переве-
сти дух. Вернемся в наш 
шатер. Заявленное вре-
мя работы выставки – до 
18:00. На часах нет и 11:00.

 
Чем только мы 
не коротали время:

 M  зазывали людей;
 M  играли в морской бой;
 M  обсуждали все на свете;
 M  подкармливали и глади

ли собаку, которая пропи
салась у нас в шатре;

 M  с ужасом ждали того 
часа, когда это желтое не
что придется разбирать 
(что казалось нам еще 
труднее);

 M  мечтали о том, что рано 
или поздно, все это закон
чится.

Каким чудом мы дожи-
ли до 16:00 (на это время 
был назначен розыгрыш 
бесплатной фотосессии), 
я уже и не знаю. Спасибо 
34 участникам, которые 
спасли нас от медленной 
смерти.

И, наконец-то, свобода. 
Наконец-то можно было 
отправиться домой. И если 
бы не вовремя подоспев-
ший брат, мы бы вряд ли 
управились раньше ше-
сти с разбором этого жел-
того чудовища.

пройдемся по минусам:
 MЗнаете, что самое обид

ное? то, что мы так силь
но готовились, потрати
ли столько сил, столь
ко нервов с фотозоной, а 
она совсем не получилась, 
только вымотала нас и, по 
сути, оказалась никому не 
нужной.

 Mа как вы думаете, сколь
ко человек подошло к на

шему стенду, на котором 
было размещено портфо
лио? Можно даже пере
фразировать: как думаете, 
сколько человек из тех, кто 
услышал фразу «бесплат
ная фотосессия», взгля
нули на примеры работ? 
В процентном соотноше
нии надо? из 34 участни
ков розыгрыша на фото
графии взглянуло чело
век 5, не больше. Это ужас
но грустно, когда люди го
ворят о твоей работе: «три 
тысячи за фотосессию? 
Откуда такие цены? Я ви
дела фотографа, который 
за 700 рублей снимает».

 Mнас разместили так, что 
наш достаточно специ
фический товар (а именно 
свадебные шкатулки) был 
не интересен. Думаю, если 
бы мы располагались ря
дом со свадебной зоной, 
интерес был бы больше.

 
пройдемся по плюсам:

 MПобедителем нашего 
розыгрыша стала очень 
классная пара ребят.

 MЭто отличный опыт. Боль
ше мы на «Бизнескило
метр» с таким форматом 
ни ногой. а если случай 
все же представится и в 
следующем году, мы уже 
будем знать всю «кухню» 
изнутри и учтем все ошиб
ки (главная ошибка – не 
нужно было так запари
ваться). 

 MОрганизация самого ме
роприятия на городском 
уровне – очень серьезная, 
тщательная и заслуживает 
отдельных слов благодар
ности и похвалы.

 Mи самый главный плюс: 
ЭтО Все ЗаКОнЧилОсЬ!

P.S: было здорово по-
сле всего этого кошмара 
пройтись как обычный че-
ловек, покушать шашлык, 
купить шарик и съесть по 
мороженому.

 g Решив, что мы успешные биз-
несмены, ни секунды не сомне-
ваясь, мы уверенно приняли для 
себя: в этом году обязательно бу-
дем участвовать! Вот тут-то и на-
чались наши девять кругов. Те-
перь, по прошествии пары дней, 
я уже могу говорить об этом, 
не содрогаясь от ужаса…

вАшА НОвОСТь
в гАЗеТе

 89049802200
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

вАшА РеКлАмА 
в гАЗеТе

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

 e в итоге 
получилось 
вот это…

 e Чтобы за-
зывать лю-
дей, реша-
ем разыграть 
бесплатную 
фотосессию
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55200 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менежджер по продажам. 
8-967-63-33-089.
торговля, продавцы 

 M Продавец. Продуктовый мага-
зин прилавочного типа, г. Бере-
зовский.  8-900-202-24-29. 

 M Флорист в магазин «Цветы». 
8-912-643-94-68.
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель на самосвал и JCB 
4 CX. Оплата высокая. 8-953-04-
04-880. 

 M Машинист экскаватора. Жилье. 
8-904-38-43-016. 

 M Тракторист. 8-950-652-40-18. 
 M Водитель в такси на Л/а компа-

нии з/п до 60000 руб. Стаж во-
ждения от 3х лет. 8-912-293-53-31. 

 M Слесарь в автосервис на ре-
монт подвески. Р-н Пионерский. 
8 (343)200-65-85. 

 M Водитель кат. Е, з/п от 50 000 
руб. 8-922-134-78- 04. 

 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.

Мебельное, швейное 
производство 

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

 M Сторож. ДОУ № 19. (34369) 4-73-75.

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

 M Повар. ДОУ № 19. (34369) 4-73-
75. 

 M Пекарь, кухонный работник 
в столовую Лицея № 7   (НБП). 
8-912-603-12-85. 

 M Кухонный рабочий. 8.00-16.00. 
З\п 13000. (343) 29-090-29. 
Медицина, фармацевтика 

 M Медсестра диетическая. (34369) 
4-40-70. 

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
образование, обучение 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 17.  Санкнижка, справка об от-
сутствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

 M Воспитатель, младший воспи-
татель. ДОУ № 19. (34369) 4-73-75. 

 M Психолог. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75. 

 M Учитель географии. Школа № 2. 
8 (34369) 4-96-50.

 M Учитель математики. Срочно. 
Школа № 2.  8 (34369) 4-96-50.  

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

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

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

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

 M Учитель английского. Школа № 
2. 8 (34369) 4-96-50. 

 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 Газорезчики и стропальщики на 
базу в г. Березовский. Стабильная 
з/п от 25000 руб. (343) 266-76-44.

 M Разнорабочие на базу в г. Бере-
зовский. Стабильная з/п от 25000 
руб. 8 (343) 266-76-44.

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, разнорабочий. 8 (343) 
385-77-41. 

 M Слесарь по ремонту промыш-
ленного оборудования на пред-
приятие  в г. Березовском. Обра-
зование средне - техническое,  
опыт от 3-х лет. Своевременная 
з/п, обеспечение спецодеждой. 
8-912-662-70-68. 

 M Оператор гидравличе-
ского пресса на подработ-
ку.8-900-199-36-60.
разное 

 M Оператор вырубного пресса. 
8-912-24-39-029.

 M В цех производства салатов ко-
рейских требуются  уборщицы, 
фасовщицы, корнечисты.  8-922-
181-02-60.

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
или подработку.  8-900-199-36-60

Ищу работу 
 M Автокрановщик. Открыты все 

водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Фасовщица или упаковщица в 
Березовском,  без ночных смен. 
8-950-64-68-950. 

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

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

 M Уборщица на склад. 2/2, з/п 
17 000. 8-929-214-07-46.

 M Уборщица. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75.

 M Дезинфектор. (34369) 4-40-70. 
 M Уборщица. 8 (343) 385-77-41
 M Уборщик служебных помеще-

ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 
 M Уборщик служебных поме-

щений в ДОУ № 17. Санкнижка, 
справка об отсутствии судимости 
обязательны. Чистоплотность, ак-
куратность. (34369)  4-92-89.  

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

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

 M Мойщица стеклотары. Опла-
та достойная (ежедневно). 8-912-
223-35-55.
спортивные специальности

 M Инструктор по физической  
культуре. ДОУ № 19. (34369) 4-73-
75.
рабочие специальности 

 M Сварщик строительной органи-
зации г. Березовский, ул. Ураль-
ская, 148/1. 8-904-98-54-618. 
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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 Юле: +7-950-635-15-55
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есть работа!
реклаМа

Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55

Тарифы ООО «Издательство УМЦ УПИ» на изготовление агитационных материалов для предвыборной компании Губернатора Курганской области,  
Выборы в органы местного самоуправления Курганской области, выборы губернатора Челябинской области, выборы в органы местного самоуправления 

Челябинской области, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по  
Салехардскому одномандатному избирательному округу №1, выборы депутатов Городской Думы муниципального образования город Салехард седьмого  

созыва, Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск  седьмого созыва, Выборы Губернатора Оренбургской области.

Тарифы утверждены 11.06.2019. Обязательное условие – 100% предоплата.
ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина 35а, оф. 2. ИНН 6660019753, 

ОГРН 1026604960436 тел. (343)362-91-16 реклама

Календарь карманный. Размер 70*100 мм., красочность 4+2, минимальный тираж 2400 экз.
Тираж Стоимость за тираж (руб.) Стоимость за шт. (руб.)
2400 6960 2,90
4000 10000 2,50
8000 16000 2,00

Буклет. размер в развернутом виде 210*285 мм, бумага 130 гр., цветность 4+4
Тираж Стоимость за тираж (руб.) Стоимость за шт. (руб.)
500 5200 12,40
1000 7200 7,20
2000 10000 5,00
Листовка. размер в готовом виде 210*285 мм, бумага 130 гр., цветность 4+0
Тираж Стоимость за тираж (руб.) Стоимость за шт. (руб.)
500 2900 5,80
1000 3860 3,86
2000 6240 3,12

Плакат. Формат А3, бумага 130 гр., цветность 4+0
Тираж Стоимость за тираж (руб.) Стоимость за шт. (руб.)
300 3000 10,00
500 4000 8,00
1000 5300 5,30

Листовка ч/б. Ризограф, бумага 65 гр., цветность 1+0, формат А4
Тираж Стоимость за тираж (руб.) Стоимость за шт. (руб.)

100 200 2,00
300 300 1,00
1000 700 0,70

Ризограф, бумага 65 гр., цветность 1+0, формат А4. Цветность 1+1
Тираж Стоимость за тираж (руб.) Стоимость за шт. (руб.)

100 250 2,50
300 360 1,2
1000 900 0,90

Газета А3 в готовом виде
Кол-во полос 5000 экз. 10000 экз. 20000 экз.

4 полосы 8,40 за экз. 8,05 за экз. 7,90 за экз.
8 полос 16,80 за экз. 16,10 за экз. 15,18 за экз.

Флаер Евро. Размер 99*210, бумага 130 гр., цветность 4+4
1500 шт 3000 шт. 9800 шт.

Цена 5000 руб. 7000 руб. 9800 руб.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00
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ПятНИЦа 21 июня

сУббота 22 июня

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово!  
16+

12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет  
16+

15.15, 04.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 Анна Ахматова. 

Вечное 
присутствие 12+

02.00 Х/ф «Жюстин»  
16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «Сила 
обстоятельств» 
12+

01.00 Х/ф «Кукушка» 
12+

04.05 Т/с «Сваты»  
12+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20.40 Х/ф «Семь ПАР 

нечистых» 16+
22.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 
16+

00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Место встречи 16+
04.25 ЧП. Расследование  

16+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 
12+

07.55, 14.05, 00.50 
Большая страна 12+

08.25, 12.50, 00.45 
Активная среда 12+

08.30, 01.20 Х/ф «Крутой 
поворот» 12+

09.50 М/ф «Гора 
Самоцветов. Шейдулла 
лентяй» 0+

10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Русский дубль» 
12+

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

14.30 Д/ф «Моя война. 
Рафик Никогосян» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Ворон-
обманщик» 0+

00.00 Культурный обмен 
 12+

02.40 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Контрабанда» 

0+
09.50, 11.50 Х/ф «Всё  

ещё будет»   
12+

11.30, 14.30, 19.40 
События

14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Игра   

без козырей»   
12+

17.50 Х/ф «Мусорщик»  
12+

20.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах» 16+

22.00 В центре событий  
16+

23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
02.30 Х/ф «Это начиналось 

так...» 12+
04.15 Петровка, 38   

16+
04.30 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости Татарстана 

06.00 Юбилейный вечер Кирама 
Сатиева 6+

08.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
09.00, 01.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым...
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Документальный фильм 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Адам и Ева 6+
22.10 Коллеги по сцене 12+
01.45 Была война 6+
02.45 Спектакль «Любимые, 

лишённые любви» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня 16+

06.35 Стенд с Путинцевым  
16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
10.30 Орёл и решка. На краю 

Света 16+
12.00 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
13.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе  
16+

14.00 Орёл и решка. По морям 
3 16+

15.00 Мир наизнанку 16+
20.30 Разговор с главным 16+
21.00 Х/ф «Падение 

Лондона» 16+
23.00 Х/ф «Ограбление по-

американски» 16+
00.50 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Константин» 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00, 14.35 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

10.00 Х/ф «Агенты а.Н.К.л» 
16+

12.20 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.20 Шоу выходного дня 

16+
00.20 Х/ф «50 первых 

поцелуев» 18+
02.05 Х/ф «Могучий Джо 

Янг» 12+
03.50 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.30, 06.05 
6 кадров 16+

06.35 Королева 
красоты 16+

07.35 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.35, 02.50 Тест 
на отцовство 
16+

10.35 
Х/ф «Условия 
контракта» 
16+

19.00 Х/ф «На 
краю любви» 
16+

23.05 Х/ф «Только 
ты» 16+

01.00 Х/ф «Ой, 
мамочки...» 
16+

03.35 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви  

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь  

16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 

Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 

 16+
13.00 Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
21.00 Д/ф «Месть. Пощады 

не будет!» 16+
23.00 Х/ф «Пункт 

назначения-2» 18+
00.50 Х/ф «Пункт 

назначения-3» 16+
02.20 Х/ф «Коматозники» 

16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 

17.20, 19.30, 21.05, 
22.20 Новости

09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 
22.25, 01.00 Все на Матч! 

11.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 
12+

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Франции

15.35 Профессиональный бокс
20.05 «Катарские игры». 12+
21.10 Все на Футбол! 
21.50 «Легко ли быть 

российским 
легкоатлетом?». 12+

22.55 Страна восходящего 
спорта 12+

23.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды

01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия

05.35, 06.10 
Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.35 Умницы и умники  
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чернобыль. Как это 

было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «72 часа» 12+
01.00 Х/ф «Рокко и его 

братья» 16+
04.20 Давай поженимся! 

16+
05.00 Контрольная закупка 

6+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.15 По секрету 
всему свету 1  
2+

08.40 Местное время. 
Суббота 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному  
12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. 

Вести-Урал
11.40 Х/ф «Чужие 

дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье 

царство» 12+
17.40 Привет, Андрей! 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега 

надежды»  
12+

01.25 Их звали 
травники 12+

02.40 Х/ф «Сорокапят-
ка» 12+

04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «Звезда» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная 

пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для 

обоев? 12+

06.45, 13.15, 21.20 Культурный 
обмен 12+

07.25, 14.00 Д/ф «Восхожде-
ние Л.Шепитько» 12+

08.15, 22.00 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» 12+

09.35 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30, 14.45 Среда обитания 
10.40 От прав к возможностям 
10.55 За дело! 12+
11.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.20 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
12.45 Домашние животные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации
18.55 Дом «Э» 12+
19.25, 03.30 Х/ф «Крутой 

поворот» 12+
20.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
23.20 Тот самый длинный день 

в году 12+
00.00 То, что задело 12+
00.10 Х/ф «Среди коршунов» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» 

12+
07.40 Православная 

энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 12+
09.30 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
11.30, 14.30, 23.40 

События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 
12+

12.45, 14.45 Х/ф «Вторая 
первая любовь» 12+

17.00 Х/ф «Подъем 
с глубины» 12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий 

Захарченко 16+
04.25 Удар властью. Герои 

дефолта 16+
05.05 90-е. Квартирный 

вопрос 16+

05.00 Х/ф «Завтра была война» 
12+

06.30 В то утро не было рассвета… 
6+

07.00 Спектакль «Женщины 41-го 
года» 12+

09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Документальный фильм 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Бессмертный полк- 2019 г 6+
15.30 Я 12+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Спектакль «Любимые, 

лишённые любви» 12+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Герой нашего времени 12+
00.00 КВН- 2019 г 12+
00.50 Х/ф «Не говори прощай!» 

12+

05.00 Большие чувства 
16+

05.20 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского   
12+

08.00 Х/ф «Шаг вперед 
2. Улицы» 16+

10.00 Регина + 1 16+
11.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На 
хайпе 16+

14.00 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

15.00 Мир наизнанку  
16+

21.00 Орёл и решка 16+
22.00 Разговор с главным 

16+
22.30 Здесь и сейчас 

 16+
23.00 Х/ф «Падение 

Лондона» 16+
01.00 Х/ф «Анон»   

16+
02.30 Т/с «Константин» 

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!»  
6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24  

16+
11.30, 02.20 

Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» 16+

14.55 Х/ф «Призрак» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я»-2» 

 6+
21.00 Х/ф «Прометей»  

16+
23.35 Х/ф «Последний бой» 

18+
04.55 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.10, 01.05 

Х/ф «Неокон-
ченный урок» 
16+

09.00 Х/ф  
«Песочный 
дождь»  
16+

10.55 Х/ф «По 
праву любви» 
16+

19.00 Х/ф «Радуга 
в небе»  
16+

23.00 Х/ф «Кактус 
и Елена»  
16+

02.45 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» 
16+

04.25 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

06.05 Домашняя 
кухня 16+

07.00, 11.00, 12.40 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

08.25, 01.05 ТНТ MUSIC 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
14.15 Х/ф «Гоголь. 

Начало» 16+
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» 

16+
18.35 Х/ф «Гоголь. 

Страшная месть» 
16+

20.50 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После 
заката 16+

01.35, 02.30, 03.25, 
04.15 Открытый 
микрофон 16+

05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 16.20, 02.00 
Территория 
заблуждений  
16+

06.50 Х/ф «Младенец 
на $30 000 000» 
12+

09.15 Минтранс  
16+

10.15 Самая полезная 
программа  
16+

11.15 Военная тайна 
16+

18.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки. 
Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» 
16+

20.30 Х/ф «В осаде» 
16+

22.30 Х/ф «В осаде-2. 
Тёмная 
территория»  
16+

00.30 Х/ф «Неудержи-
мый» 16+

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» 
16+

09.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия

11.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили

13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 
22.20, 23.00 Новости

14.00 «Китайская формула».12+
14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 

03.55 Все на Матч! 
14.55 Формула-1. Гран-при 

Франции
16.35 Автоспорт
17.40 Мастер спорта 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 

Франции
20.05 Страна восходящего 

спорта 12+
20.25 Все голы ЧМ по Футболу 

FIFA 2018 г 12+
22.30 «Кубок Америки. Live». 12+
23.55 Футбол. Кубок Америки. 

Перу - Бразилия
01.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Болгария
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05.35, 06.10 
Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 

16+
14.25 Тодес. Праздничное 

шоу в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 

16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. 

Жить надо в «Чайф» 12+
00.40 Х/ф «Особо опасен» 

18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф «Кровь не вода» 
12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.55, 02.00 Далёкие 

близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные 

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Х/ф «Алые паруса»  

12+
23.30 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

04.50 Звезды сошлись  
16+

06.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача  
16+

10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 

16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...  

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный 

периметр» 16+
00.00 Х/ф «Звезда»   

12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «Адвокат»  

16+

06.45, 13.05, 21.20 Моя 
история 12+

07.25, 13.45 Д/ф «Две Славы 
Алексея Смирнова» 12+

08.10 Спец.репортаж 12+
08.25 Тот самый длинный день 

в году 12+
09.00 Мое военное детство 12+
09.30 Д/ф «Дано мне тело, что 

мне делать с ним?» 12+
10.00, 18.20 За строчкой 

архивной... 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» 6+
11.00 Х/ф «Среди коршунов» 12+
12.40 Домашние животные 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Высший 

пилотаж» 12+
18.50 Фигура речи 12+
19.20, 03.20 Х/ф «Миг удачи» 

12+
20.30 Вспомнить всё 12+
22.00 Т/с «Русский дубль» 12+
23.45 Звук 12+
02.25 Д/ф «Цурцула» 12+

06.05 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.55 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
15.40 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 

16+
17.25 Х/ф «Два плюс два»  

12+
21.10, 00.10 Т/с «Детективы 

Виктории Платовой» 12+
01.15 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+
02.55 Х/ф «Затерянные 

в лесах» 16+
04.45 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
12+

05.00 Наш весёлый Сабантуй 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/с «Радость восхождения» 

6+
09.00 Здоровая семья. 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
10.45 Концерт (кат6+) 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
13.30 Концерт Нафката 

Нигматуллина (кат6+) 6+
14.30 Путник 6+
15.00 Песочные часы 12+
16.00 Споёмте, друзья! 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00 От сердца - к сердцу 6+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
22.00 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» 12+
01.30 Х/ф «Доигрались?!» 12+
04.00 Мелодии сцены 6+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+

05.20 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Орёл и решка. Рай 
и ад 16+

09.00 Регина + 1 16+
10.00 Орёл и решка. По 

морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На 
хайпе 16+

14.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

22.00 Здесь и сейчас 16+
22.20 Д/ф «Новости. 

Документы. Время 
собирать камни» 
12+

23.00 Agentshow 16+
00.15 Х/ф «Шаг 

вперед 2. Улицы» 
16+

02.00 Т/с «Константин» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Дело было вечером  

16+
11.05 Х/ф «Прометей» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я»-2»  

6+
19.15 М/ф «Гадкий я»-3»  

6+
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 

18+
01.00 Х/ф «50 первых 

поцелуев» 18+
02.40 Х/ф «Невезучие» 12+
04.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40, 05.55 
6 кадров 16+

07.10 Х/ф «Ой, 
мамочки...» 
16+

09.10 Х/ф «Большая 
любовь»  
16+

11.00 Х/ф «Я тебя 
найду»   
16+

15.00 Х/ф «На краю 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет»  
16+

22.55 Х/ф «Ваша 
остановка, 
мадам» 16+

00.55 
Х/ф «Песочный 
дождь» 16+

02.40 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

06.05 Домашняя 
кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс. 

Начало. Росомаха» 
16+

14.40, 16.15, 19.30 
Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

15.15, 17.20, 18.25 
Комеди Клаб 16+

20.30 Школа экстрасенсов 
16+

22.05 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

08.00, 22.05 Смешанные 
единоборства

09.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
10.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Болгария

12.50, 06.55 Команда мечты 
12+

13.20, 15.30, 20.15, 23.20 
Новости

13.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла

15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 
01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 Автоспорт
18.00 Формула-1. Гран-при 

Франции
20.50 Кикбоксинг. Glory 66
23.55 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф «На глубине 

6 футов» 16+
04.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - 
Россия

05.00 Территория 
заблуждений   
16+

06.20 Т/с «Лютый»  
 16+

13.50 Х/ф  
«В осаде»   
16+

16.00 Х/ф  
«В осаде-2.  
Тёмная 
территория»   
16+

18.00 Х/ф  
«Воздушная 
тюрьма» 16+

20.20 Х/ф «Скала»  
16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Соль. 
Легенды  
мировой  
музыки  
16+

02.00 Военная 
тайна  
16+

«лето мечты»
«Содружество плюс» победило в конкурсе проектов  
от Фонда президентских грантов
общественная организа-
ция «содружество плюс» 
под предводительством 
людмилы кривич стано-
вится получателем гран-
та второй раз. В этот раз 
победил проект «лето 
мечты», направленный 
на организацию летне-
го отдыха для детей-
инвалидов с  особен-
ностями ментального 
развития. 

Проект направлен на ре-
абилитацию и социали-
зацию детей-инвалидов, 
молодых взрослых ин-
валидов с ментальными 
особенностями развития 
путем проведения двух 
смен загородного летне-
го инклюзивного лагеря. 
Программа лагеря состав-
лена на основе успешно-
го социального проекта 
«Лето со смыслом», он ре-
ализуется фондом «Об-
наженные сердца» более 
трех лет. 

В летний период будут 
организованы две сме-
ны для детей и молодых 
взрослых без родителей 
в интегративном лагере 
«Лето мечты», способству-
ющие развитию в детях и 
подростках с инвалидно-
стью навыков самостоя-
тельности и компетенций, 
необходимых для даль-
нейшей жизни. 

В программах летнего 
отдыха примут участие 
24 человека, в том числе 

вых сверстников, участ-
ников программ отдыха, и 
их родителей будет прове-
ден семинар по организа-
ции социального взаимо-
действия с ровесниками, 
имеющими ментальные 
особенности развития. За-
вершением проекта станет 
праздник «Лето моей меч-
ты», организованный для 
участников проекта, чле-
нов их семей и всех жела-
ющих. на празднике дети 
смогут продемонстриро-
вать навыки и умения, 
приобретенные в лагере.

В программах лет-
них лагерей использу-
ются современные мето-
ды работы: зрительная 
поддержка, развитие 
коммуникации, идеи 
сенсорной интеграции. 
Особое внимание уделя-
ется развитию социаль-
ных навыков у детей и 
молодых людей с мен-
тальными особенностя-
ми развития. Применение 
данных подходов способ-
ствует развитию самосто-
ятельности, снижению 
негативного поведения и 
улучшению способности 
вступать в отношения с 
другими людьми. 

Стратегическим пар-
тнером и ресурсной пло-
щадкой проекта высту-
пает ассоциация «Особые 
люди» (Екатеринбург), 
имеющая опыт организа-
ции и проведения инте-
гративных лагерей. 

20 детей-инвалидов, мо-
лодых взрослых инвали-
дов с ментальными осо-
бенностями развития и 
четыре здоровых свер-
стника. Возраст участни-
ков – 13-19 лет. 

Программа проведения 
лагеря предусматривает 
участие типично разви-
вающихся сверстников. В 
приоритете братья и се-
стры детей, имеющих на-

рушения развития. Здо-
ровым братьям и сестрам, 
воспитывающимся в дан-
ных семьях, будет оказана 
психолого-педагогическая 
поддержка, направлен-
ная на принятие диа-
гноза особого брата или 
сестры, а также даны 
практические инструмен-
ты того, как справлять-
ся со своими эмоциями  
и переживаниями. 

В течение программы 
лагеря участники с мен-
тальными особенностями 
развития смогут научить-
ся спортивным общедо-
ступным играм (футбол, 
пионербол, баскетбол), 
играм на улице, настоль-
ным играм и творческим 
занятиям (домино, лото, 
шашки, рисование, лепка), 
поучаствовать в веселых 
стартах, дискотеке. 

Для подготовки сотруд-
ников лагеря, а также для 
всех желающих родителей 
будут проведены семина-
ры по правильной органи-
зации среды для успеш-
ного развития ребенка с 
ментальными особенно-
стями развития, по функ-
циональной и альтерна-
тивной коммуникации, по 
коррекции нежелательно-
го поведения. Для здоро-
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НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Февральская 28,  10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб  
Февральская 28,  15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28,  15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28,  10 1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28,  126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
Исакова 18А, 38.7 кв.м.  цена 
1741500 руб 
Исакова 18А 16 кв.м. цена 
720000руб. 89089103795
СДАМ
1 кв Загвозкина 12. Мебель 
холодильник, ст/машина. 
Русским. 13 000+ счетчики. 
8-9043834454
ул. Исакова 18А- 1 к.к.в , с 
мебелью, техникой. Иностранцев 
просьба не беспокоить. 12+ком.
услуги. 8-908-910-3795
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
ПРОДАМ
Последние 1-комнатные  
квартиры в новом доме ул. 
Февральская 28. Ипотека, Мат.
капитал, сертификаты. 8-908-
910-3795, 8-908-903-0722 
38.98 кв.м.  5/5 , цена 1 970 000р.
33.77 кв.м. 5/5 цена 1740000р.
38.78 кв.м. 1/5 цена 1960000р
34.75 кв.м 1/5 цена 1 790 000 р
38.87 кв м 3/5 цена 2 030 000р
38.87 кв м 4/5 цена 2.10 000 р
38.82 кв м 5/5 цена 1 980 000 р
38.87 кв м 5/5 цена 1980 000р 
39.7 кв м 1/5 цена 2 000 000р 
33.67 кв м 1/5 цена  1 730 000р
39.31 кв м 3/5 цена 2 060 000р
39.31 кв м 5/5 цена 2 030 000 р
Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев д.20  
по цене застройщика. Ипотека, 
рассрочка, сертификаты, 
программа Трэйд-Ин. 8-908-
910-3795   8-908-903-0722.
Студии  28.3 кв.м.  от 1 527 660 р.
 32.07 кв.м.  от. 1 699 710р.
 39.37 кв.м. от 2 047 000р 
1-к.кв.   30 18 кв.м. от 1 629 720 р.
 33.78 кв.м. от 1 790 340 р.
 36.2 кв.м от 1 918 600 р.
2-к. кв. 52 кв.м. от 2 759 180 р
 53.5 кв.м от 2 835 500 р.
 56 01 кв.м от 2 968 530 р.
3-к. кв. 68.96 кв.м от 3 585 920 р.
 68.87 кв.м. от 3 581 240 р
 74.73 кв.м. от 3 885 960 р
КОМНАТЫ
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 850 000 руб. 8-908-
903-07-22 
2 смежные комнаты ул. Загвозкина 
5а, кирп, 20 кв.м, 2/2, натяжн 
потолки, стекл-ты, кух гарнитур 
780 000 р. 8-904-38-34454
Ул. Ленина, 46, комната в 3 к 
квартире 15 кв.м. стеклопакеты, 
натяж.потолок, индивид/ 
счетчики на элек-во, 680 000 руб. 
8-9043834454
1 К.КВ.
П. Первомайский 10 Б-кирп,46, 
4 кв.м. 5/5,  возможна ипотека, 
рассрочка. Мат. капитал. 2 016 
700.р  8-908-903-0722  8-908-910-
3795
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: 2 980 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
1 к кв Шиловская 20  кирпич, 4/5 
30 кв.м, балкон, окна во двор, 
чистая продажа, один взрослый 
собственник, ключи на сделке. 
Цена 1 600 000 руб  8-904-38-
34454

Ул Февральская, 28 кирпич. 
2 этаж,  29 кв.м. Новый дом 
2018 года постройки 1 600 
000  руб 8-908-910-37-95

2 К.КВ.
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1100000 руб. 
8-904-383-44-54
ул. Энергостроителей 6, с/п, 49 
кв.м.,  изолир, 7/7, ч/п. 2400т.р. 
8-908-903-0722
2-х к кв ул. Гагарина 14, , у/п, 51 
кв м, кирп, 2/5, изолир, большая 
прихожая, 2 лоджии. ч/п, 8-904-
38-344-54
2-х к.кв.ул. Гагарина 15 корп 1, 
у/п, 43/24/8, панель,5/9,  лоджия, 
изолир, ч/п, 2 300 000 руб. 8-904-
38-344-54
пос. Первомайский, д. 31, 1/3 29 
кв.м. в отличном состоянии. Кап.
ремонт дома. 1 500 000 руб 8-908-
903-07-22
3 К.КВ.
ул. Гагарина 14, , у/п, 59 кв м, 
кирп, 3/5, изолир, 2 лоджии. ч/п,  
освобожд.,  3 550 000 руб  8-904-
38-344-54
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. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
ул. Коммуны,  бревен, 50.кв.м. 
2 комн+кухня, газ, вода, Баня, 
Теплица 6 соток 2 550 тыс руб 
8-908-9103795
Дом с зем уч-м ул. 
Красноармейская, 65 кв.м., брев, 
газ, вода, баня, 8 сот цена:             3 
650 000  8-908-903-0722
п Кедровка, к/с «Юбилейный» 
жилой дом, 46 кв.м., В доме элект-
во, вода, котел, стел-ты. Можно 
жить круглогодично. Участок 
7 соток огорожен хорошим 
забором. 1 500 000 руб 8-908-903-
07-22
САДЫ
к/с № 23 «Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1660000 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
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 600 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
к/с №41 «Панорама»- брев 
дом 40 кв.м. , 2 эт мансарда с 
балкончиком, есть веранда, в 
доме  печь, везде стеклопакеты, 
дом утеплен, возможно 
круглогодичное проживание, баня, 
гараж, 2 теплицы, колодец, рядом 
парковка, асфальтированная 
дорога до участка. 920 000руб. 
8-908-910-3795
ЗЕМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
п Становлянка  ул Фианитовая, 
7. ИЖС, 10,5 соток  500 000 руб 
8-904-38-344-54
п. Сарапулка, ул. Наумова,  16.5 
сот, ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, газ, 
электричество. Широкий по 
фасаду, возможен раздел участка. 
8-908-910-3795
п. Монетный  ул. Сочинская, ИЖС, 
10 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

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА Из № 22
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реклаМа, ДосУг

ОВен
В понедельник 
вообще лучше 
отдыхать и не 
строить пла-
нов. Время ха-
рактеризует-
ся потерями. 
А потакание 
собственным 
слабостям, не-
желание про-
тивостоять 
соблазнам, ис-
кушениям, мо-
гут осложнить 
семейные от-
ношения у не-
которых из 
Овенов, или 
же привести к 
острому разо-
чарованию. 

ЛеВ 
Действия, кото-
рые будут пред-
приняты, могут 
оказаться без-
результатными; 
усилий прихо-
дится прикла-
дывать много, 
результат же 
может быть ни-
чтожным, что 
огорчит Львов 
не на шутку. 
Будьте внима-
тельнее, берясь 
за осуществле-
ние проектов. 
Возможно что 
лучше ориен-
тироваться по 
ходу дела. 

СТРеЛец 
Стрельцы могут 
рассчитывать 
на некоторую 
помощь и со-
действие в от-
ношении имею-
щихся проблем. 
Постарайтесь, 
конечно, не 
слишком силь-
но рыдать на 
плече неожи-
данно возник-
шего благоде-
теля. Энергия 
Планет повы-
сит возможно-
сти Стрельца 
в укреплении 
здоровья, и 
удачных дел на 
работе. 

БЛИзнецы 
Вы получаете 
отсрочку в при-
нятии каких-то 
назревших ре-
шений и важ-
ных перемен, 
однако не сто-
ит успокаивать-
ся и думать, 
что у вас много 
времени. Вто-
рая половина 
недели будет 
значительно 
легче первой. 
Но разногласия 
с начальством 
заставят Близ-
неца почув-
ствовать ущем-
ление свободы. 

ВеСы 
В середине не-
дели найдутся 
силы для во-
площения са-
мых смелых ре-
шений, можете 
смело соби-
раться в гости к 
друзьям. Весов 
ожидает мас-
са интересных 
идей, только 
пока не стоит 
их афиширо-
вать. Близкие 
могут в это вре-
мя отвлекать 
вас, но они же 
и принесут вам 
вдохновение. 

ВОДОЛей 
Это подходя-
щая неделя 
для профилак-
тики здоровья, 
особенно с ис-
пользованием 
новейших ме-
тодик. На ра-
боте Водолей 
будет профес-
сионал, достиг-
нет высшей 
планки. Новые 
пространства 
для творче-
ского размаха 
найдёте в раз-
нообразии слу-
жебных задач, 
при этом стане-
те душой кол-
лектива. 

ТеЛец 
Первую полови-
ну недели неко-
торым из Тель-
цов придётся 
добросовест-
но потрудить-
ся, выполняя 
поставленные 
перед собой за-
дачи. Появятся 
перспективы, 
которые изме-
нят ваши пла-
ны в сторону 
улучшения. Во 
вторник удели-
те время нако-
пившейся рабо-
те с бумагами, 
и вы можете 
многое завер-
шить. 

ДеВА 
В начале неде-
ли некоторым 
из Дев не ре-
комендуется 
соблазняться 
обещаниями 
с фальшивой 
начинкой – не-
доброжелате-
ли попытаются 
вставить вам 
палки в колеса, 
так что проя-
вите должную 
бдительность. 
Старайтесь на-
полнить свой 
дом теплом за-
ботой о близ-
ких, чтобы вам 
было уютно 
вместе. 

КОзеРОГ 
Вы будете ре-
шать какие-то 
семейные во-
просы, которые 
зародились 
в последнее 
время. И неко-
торым из Ко-
зерогов потре-
буются даже 
посредники 
для разреше-
ния противо-
речий. Потре-
буются смелые 
решения и уме-
ние, например, 
возможно на 
время перее-
хать, или сме-
нить вид дея-
тельности. 

РАК 
Ракам все важ-
ные дела ре-
комендуется 
успеть закон-
чить до среды. 
Большинство 
же дел, скорее 
всего, будет 
связано с хо-
зяйственными 
вопросами, и 
они не вызовут 
у вас никаких 
затруднений. А 
вот финансовая 
отдача от про-
деланной рабо-
ты, скорее все-
го, будет очень 
нестабильной. 

СКОРПИОн 
Это самая не-
подходящая 
неделя для на-
чала нового 
дела или реше-
ния общих се-
мейных вопро-
сов. Проблемы 
старших род-
ственников, их 
нежелание сле-
довать здраво-
му смыслу мо-
гут выводить 
Скорпиона из 
себя. К сожале-
нию, повлиять 
на ход таких со-
бытий к концу 
недели вряд ли 
удастся. 

РыБы 
Стабильность 
материально-
го положения 
Рыба ощутит 
более явствен-
но, совершив 
благоприятное 
приобретение 
для дома. Близ-
кие по досто-
инству оценят 
ваш поступок. 
Вторник и сре-
да – оптималь-
ные дни. Вы-
ходные дни 
сделают за-
метными те 
перемены в до-
машней жизни, 
которые давно 
назревали. 

АСТРОЛОГИчЕСКИй ПРОГНОз НА 17-23 ИюНЯ

КИнОАФИША
«Прайм»

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

Расписание сеансов на 13-16 июня
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Люди ИКС: Темный Феникс
История Джин Грей, которая разворачивается 
в тот момент, когда героиня превращается 
в культового Тёмного Феникса. Во время 
опасной для жизни спасательной миссии 
в космосе девушка оказывается поражена 
таинственной космической силой, 
которая превращает её в одного из самых 
могущественных мутантов. В борьбе с этой 
всё более изменчивой мощью и со своими 
собственными демонами Джин выходит из-
под контроля: раскалывает семью Людей Икс 
и угрожает уничтожить всю нашу планету.

Люди в черном: Интэрнэшнл
Люди в черном, тайная организация на 
страже покоя и безопасности Земли, уже не 
раз защищали нас от нападения отбросов 
Вселенной. На этот раз самая большая 
опасность для мирового сообщества, которой 
агентам предстоит противостоять – шпион в 
их рядах.

Тайная жизнь домашних 
животных-2
Почему человек так долго спит утром? Чем 
вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как 
заставить человека чесать за ушком весь 
день? Ой, что это? Ааай, опять мой хвост! Где 
взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик! 
Узнайте, что действительно беспокоит ваших 
животных.

Годзилла. Король монстров
История рассказывает о героических усилиях 
криптозоологического агентства «Монарх» по 
сдерживанию гигантских монстров. В этот раз 
против могучего Годзиллы выступают Мотра, 
Родан и ультимативный кайдзю – трёхголовый 
монстр Кинг Гидора. Когда эти древние 
суперхищники, со временем превратившиеся 
в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы 
сойтись в схватке, человечеству остаётся 
отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

Алладин
Молодой воришка по имени Аладдин хочет 
стать принцем, чтобы жениться на принцессе 
Жасмин. Тем временем визирь Аграбы 
Джафар намеревается захватить власть над 
Аграбой, а для этого он стремится заполучить 
волшебную лампу, хранящуюся в пещере 
чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, 
кого называют «алмаз неограненный», и этим 
человеком является не кто иной, как сам 
Аладдин.

9:00, 13:45, 19:40, 21:15. Люди ИКС: Темный Феникс
10:00, 10:55, 14:40, 19:10, 21:40. Люди в черном: Интэрнэшнл
12:05, 13:00, 15:45. Тайная жизнь домашних животных-2
16.50. Годзилла. Король монстров
17:25. Алладин
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НеДВИЖИМость
сДаМ
2-комн.кв. 

 M ул. Шиловская. Мебель, техни-
ка. 8-912-203-88-27.

 M ул. Гагарина 27. 8-922-149-66-03.
Нежилые

 M Офисное помещение на первом 
этаже жилого многоквартирного 
дома в центре Березовского, ул. 
Театральная, 3. Площадь  48 кв., 
две комнаты, санузел, сигнализа-
ция. 8-904-98-233-61.
ПроДаМ:
Нежилые

 M Уютное теплое офисное поме-
щение на первом этаже жилого 
многоквартирного дома в центре 
Березовского. Общая площадь  
48,9 кв., две комнаты, санузел, 
сигнализация. 8-904-98-233-61.

траНсПорт  
кУПлЮ

 M Мотоцикл М 72 (К 750) с доку-
ментами. 8-982-626-48-48.
ПроДаМ
отечественные легковые а/м

 M Автомобиль ВАз LADA- 2114 
черный 2013 г. в., пробег 83 тыс. 
км. 180 т. р. Торг. 8-904-98-176-66.
Запчасти, автоаксессуары

 M Автомобиль КАМАз-
переоборудованной под ДВС 
ЯМЗ. 8-952-030-70-43.

 M Коробка КАМАз - переобору-
дованной под ДВС ЯМЗ. 8-952-
030-70-43.

грузоперевозки
 M КАМаз. Борт. 8 тонн. Наличный, 

безналичный расчет. Любая по-
грузка. 8-912-216-06-14.

 M ГАзель. 8-904-543-87-55

Услуги спецтехники
 M Манипулятор. 8-908-636-10-16.
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. Стре-

ла 21м./6т. Есть корзина. 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 *
Продам

 M Угловая прихожая 5 т. р. 8-932-
615-53-80.

 M Кровать односпальная  дере-
вянная б/у. 90 х 190 см. 1000 р. 
8-912-236-23-73.

 M Кровать двухъярусная метал-
лическая. Турция. 0.9х1.9 (может 
использоваться как две отдель-
ные кровати ) с матрасами. 13 т.р. 
Торг уместен. 8-932-615-53-80.

 M набор для гостиной 1,9х 1. 7500. 
8-932-615-53-80.

 M Кресло с матрасом раскладное 
Пр-во  Индонезия. 6 т. р. 8-904-
547-84-99.

 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 Ковер 4 х 3, шерсть.  2 т. р. 8-961-
574-33-41.

 M Ковер 2 х 3, синтетика. 1,5 т. р. 
8-961-574-33-41.

бытовая техника
ПроДаМ

 M Телевизор цветной диагональ 
49 см. 1000 р. 8-908-928-64-08.

 M цифровая приставка для ТВ. 
1000 р. 8-908-928-64-08.

 M Усилитель для ТВ. 500 р. 8-908-
928-64-08.

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

Ремонт стиральных машин, 
электроплит, СВЧ-печей, 
водонагревателей. 8-922-
216-47-88, 8-904-166-70-82 
Марат.

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.

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. Дешево.  8-912-28-87-111
 M Печь для бани с баком. Толщ. 8 

мм. 13 т. р. 8-982-747-11-69.
 M насос водяной. Бензин 80. В ра-

бочем состоянии. 5 т. р. 8-950-20-
27-469.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Пиломатериалы от производи-

теля. 8-912-28-87-111.
 M Дрова колотые.8-952-727-83-40
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

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

8-908-913-41-65.
 M Сетка Стальная от производите-

ля, проволока, арматура, гвозди. 
Овощное отделение 3/1. (34369) 
4-24-24, (343) 213-213-4, 8-800-
201-36-06.
УслУгИ*

 M Скошу траву в Березовском. 
8-909-016-61-91.

Все Для ДетеЙ
ПроДаМ

 M Столик для кормления много-
функциональный.  1000 р. 8-900-
205-81-307.

 M Детская коляска-трансформер. 
Недорого. 8-912-613-82-75.

 M Детская кроватка. Недорого. 
8-912-613-82-75.

 M Перинка Фрейха. 8-961-574-
33-41.

 M Детская кроватка. Сост. Хор. 1 
т.р. 8-950-649-64-21.

оборУДоВаНИе
куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26, 8-905-995-27-12.

Все Для бИЗНеса *
куплю

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

Все Для строИтельстВа 
И реМоНта*
Продам

 M Гипсокартон. целые листы, ку-
ски. Недорого. 8-901-949-52-05.

 M Бетонные плиты 2,5м*5м, тол-
щина 16 см, 8 шт. 1 шт. - 4000 руб. 
8-950-200-70-80.

 M Поликарбонат для теплицы 2 
листа.  6 х 2,10. Толщ. 4 мм. 8-902-
266-11-13.

 M Пила циркулярная . Двигатель 1, 
5 вт.  3000 об. 8-902-266-11-13.

 M Пила циркулярная. Диск 200-
250 мм. Двигатель 1,8 киловат. 
300 оборотов в минуту. 8 9000 
42 68 25
Услуги 

 M Ворота, заборы, навесы, перего-
родки, лестницы, сейф-мет. две-
ри. 8-904-389-54-20.

 M заборы из профнастила, воро-
та, навесы, решетки, козырьки и 
др. мет конструкции. 8-900-198-
67-84, 8-953-383-73-88.

 M Ремонт без посредников: ка-
фель, ламинат, линолеум, обои. 
8-992-337-44-50, 8-992-224-12-13.

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

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.

ДосУг, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
ПроДаМ

 M Велосипед 4-скоростной. 5 т. р. 
8-900-20-21-536.

 M Пианино «Элегия». 8-900-20-
21-536.

обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *
УслУгИ

 M Индивидуальное обуче-
ние на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недорого, р-н 
Советский. 8-904-383-28-78. Свет-
лана Николаевна (преподаватель 
из компьютерного центра).

ЖИВотНЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Продаю помесных цыплят 
мясо-яичной породы. Суточные 
60 руб., недельные 100 руб.Тел. 
8-922-20-80-142

 M Ульи для пчёл. В хорошем со-
стоянии. 8-922-22-96-626.
отдам

 M Кошечка ангорская 3-цветная.  
1 мес., к лотку приучена. 8-950-
643-99-65.

 M Щенки девочки.2, 4, 5 мес. В 
частный дом. Привиты. 8-902-27-
93-982.

 M Собачья будка для крупной со-
баки. Самовывоз. 8-905-80-79-407.
Услуги *

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

 M АКцИЯ на стерилизацию и ка-
страцию кошек. Веткабинет. По 
записи. 8-953-04-720-91.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-
71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

ПроДУктЫ ПИтаНИя
Продам

 M Варенье. 200Р/баночка. 8-952-
735-36-08.

растИтельНЫЙ МИр
Продам

 M Комнатные цветы. 200 р/гор-
шок.  8-952-735—36-08

 M Драцена. 1 т. р. 8-902-268-75-59.
 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-

75-59.
 M цветы столетника. 8-902-877-

22-81.
 M Алоэ. 8-950-203-28-78.
 M Алоэ 3 года. 8 950 637-23-57

раЗНое
Продам

 M ноутбук в рабочем состоянии. 7 
т.р. 8-905-80-79-407.
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.  

Мы ждем желающих принять 
участие в акции «Выгодные 
каникулы». Ежегодно таким 
образом зарабатывают свои 
карманные деньги десятки 
юных березовчан в возрасте 
12 лет и старше. Акция стар-
товала 31 мая. 

Для участия в призовой 
гонке необходимо заручить-
ся разрешением родителей 
и сообщить о своих планах 
в редакцию. Главная цель – 
распространить как можно 
больше экземпляров газеты 
«Золотая горка». Участникам 
акции один экземпляр газеты 
редакция продает за 10 руб., 
его розничная цена – 20 руб. 
Конкурсантов ожидают на-
грады за три призовых места. 
Победитель получит глав-

ный приз при условии рас-
пространения не менее 500 
газет. Серебряный и бронзо-
вый призеры – подарок на вы-
бор из списка: портативный 
аккумулятор, компьютерная 
мышь, наушники, веб-камера, 
флешка.

Два года назад новый ре-
корд акции ученик школы № 
2 Данил Бычков. За летний 
период он продал 1425 газет. 
В прошлом году заслуженное 
первое место подарила Саше 
Шмареву, семикласснику из 
школы № 13, 771 проданная 
газета. 

Адрес редакции: г. Берёзов-
ский, ул. Восточная, 3А, ше-
стой этаж, офис 603. Телефон 
для справок: (343) 247-83-34.

Выгодные каникулы 
с золотой горкой! 
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Десерт Павлова
РЕцЕПТ:

Самое сложное – это взбить белки с сахаром. У меня 
5 скоростей на миксере, и я постепенно взбиваю по 
одной минуте на каждой скорости. На пятой три мину-
ты. В общей сложности у меня уходит 6-7 мин до устой-
чивой шапочки. Яйца не грела, сахар не перемалывала 
в пудру. Дальше все просто: кондитерский мешок, отса-
живаем массу на противень с пергаментом, на котором 
УЖЕ начерчены круги для коржа (у меня 14-15 см в диа-
метре). Сушим в разогретом духовом шкафу 1 час 20 ми-
нут при температуре от 80-100. 

В это время измельчаем в блендере творог со смета-
ной, лучше еще и через сито протереть. Добавляем са-
харную пудру. Когда коржи готовы, собираем торт, не 
забывая про ягоды или фрукты. Я хотела оттенить слад-
кий вкус торта кислинкой, поэтому взяла творог и гра-
нат. Тут хорошо подойдет и сыр маскарпоне, и фрукты 
по типу: манго, персик, малина.

Ингредиенты:
 Mбелки 3 яиц (100 г)
 M200 г сахара
 M 1,5 г ванильного сахара
 M 150 г творога  (9%)
 M80 г сметаны (20%)
 M40 г сахарная пудра
 MЯгоды или фрукты

САНА FOX

 g Если у вас возникли вопросы по 
приготовлению блюда или просто 
хотите оставить отзыв, то можете 
написать мне на сайте zg66.ru на 
страничке моего проекта
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