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Незаконная свалка 
принимает мусор
Суд признал деятельность 
местной компании иду-
щей вразрез с современ-
ным законодательством. 
Отходы продолжают сво-
зить на полигон «Урал-Сот 
Плюс» в Западной пром-
зоне. Тому есть фото- и  
видеодоказательства / 3
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Сразу несколько новых 
контейнерных площа-
док появилось на ули-
цах частного сектора на 
прошлой неделе. По сло-
вам директора УК «Горс-
вет» Эдуарда Топори-
щева, вывозить мусор 
в мешках в три раза до-
роже, чем с оборудован-
ных площадок. Именно 
«Горсвет» является суб-
подрядчиком по вывозу 
ТКО с территории част-
ного сектора Берёзовско-
го городского округа.

Жители частного сектора 
нередко жалуются на от‑
сутствие баков или на их 
переполненность. На про‑
шлой неделе Эдуард Иго‑
ревич объявил, что в гра‑
фик вывоза твердых ком‑
мунальных отходов вно‑
сятся изменения. Жите‑
ли частного сектора пе‑
рестанут копить мусор в 
мешках и ждать вывоза 
раз в неделю, поскольку 
появятся контейнерные 
площадки. 

Две дополнительные 
контейнерные площад‑
ки обустроили на улицах 
Совхозной (три контей‑
нера по 0,75 куб. м.) и на 
ул. Аброщикова (также 
три контейнера по 0,75 
куб. м.) в поселке Сарапул‑
ке. В связи с чем бескон‑
тейнерный вывоз мусора 
полностью прекращается 
в Сарапулке и Становой. 
Жители Становой в слу‑
чае необходимости уста‑
новки контейнеров мо‑

гут обратиться в ЗАО «УК 
«Горсвет» по тел. (34369) 
4‑51‑28. 

Также дополнитель‑
ная контейнерная пло‑
щадка появилась в Ши‑
ловском микрорайоне на 
ул. Совхозной, 1, что позво‑
лит исключить бесконтей‑
нерный вывоз ТКО с улиц: 
Клубная, Механизаторов, 
Новая, Школьная.

Одной из основных 
проблем в частном сек‑
торе становится крупно‑
габаритный мусор, кото‑
рый жители выбрасыва‑
ют на площадки, для это‑
го не предназначенные. В 
контейнерах и поблизости 
оказываются и строитель‑
ные материалы, и мебель, 
и многое другое.

По словам министра 
энергетики и ЖКХ Сверд‑
ловской области Николая 
Смирнова, складирование 
подобного мусора на кон‑
тейнерные площадки уже 
является нарушением ад‑
министративного законо‑
дательства, которое может 
повлечь за собой штраф: 
до двух тысяч рублей для 
граждан, от двух до пяти 
– для должностных лиц и 
от двадцати до ста тысяч 
рублей для юридических.

Какие отходы отнесе‑
ны к строительным и ко‑
торые нельзя складиро‑
вать на контейнерной пло‑
щадке для твердых ком‑
мунальных и крупнога‑
баритных отходов? Это 
все отходы, образующие‑
ся при демонтаже, ремон‑

те и строительстве: бетон, 
кирпич, разобранные сте‑
ны, полы, отделочные ма‑
териалы, доски, линолеум, 
куски металла и прочее. 

Вывоз таких отходов 
не входит в обязанности 
управляющей компании и 
регионального оператора 
и обеспечивается его об‑
разователем, то есть вла‑
дельцем помещения, в ко‑
тором проходит ремонт. 

Кроме того, строитель‑
ные отходы зачастую мо‑
гут повредить мусоровоз 
при погрузке, а часть от‑
ходов и вовсе может пред‑
ставлять опасность для 
здоровья человека и нане‑
сти вред окружающей сре‑
де, например, строитель‑
ная пыль. 

После проведения ре‑
монта, реконструкции, 
строительства владелец 
помещения обязан обе‑
спечить вывоз строитель‑
ных отходов за отдель‑
ную плату, не допуская 
складирования на обще‑
домовой контейнерной 
площадке. 

Однако вывезти отходы 
самостоятельно не полу‑
чится, поскольку для обра‑
щения со строительными 
отходами необходима ли‑
цензия. Выход один – за‑
ключить договор со спе‑
циализированной орга‑
низацией, имеющей ли‑
цензию, которая вывезет 
строительные отходы на 
полигон.

Можно предположить, 
что текущая схема ста‑

новится одной из причин 
образования стихийных 
свалок – несанкциониро‑
ванного сброса отходов в 
природных зонах. Весной 
«Российский экологиче‑
ский оператор» запустил 
в эксплуатацию информа‑
ционную систему «РЭО Ра‑
дар» (radar.reo.ru).

На сайте можно оста‑
вить жалобу, а также от‑
слеживать общую ситу‑
ацию с помощью кругло‑
суточного колл‑центра с 
номером 8 (800) 600‑90‑08. 
Представители ППК РЭО 
рассказали, что за первые 
три месяца было получено 
почти 2,5 тысячи обраще‑
ний из всех регионов РФ. 
Сообщения поступают по 
двум каналам – через сайт 
и горячую линию. 

Лидеры по обращени‑
ям – Москва и Омская об‑
ласть. Свердловская об‑
ласть в десятке регионов 
по количеству обращений 
заняла восьмую строчку. 
Чаще всего жалобы по‑
ступают на проблемы с 
вывозом мусора (37%), во‑
просы по оплате или та‑
рифам – это 25%, сообще‑
ния о свалках волнуют 8% 
обратившихся на горячую 
линию. 

Любой желающий мо‑
жет обратиться на горя‑
чую линию или сайт по 
вопросу сбора или пере‑
работки отходов, а так‑
же сообщить о наруше‑
нии в своем городе и при‑
ложить фотографию или 
видео.

От мешков 
к контейнерам
Мусорная реформа. Частный сектор 
оборудуют площадками с баками

Издание 24/7 Wall Street опубликовало список крупней-
ших производителей мусора среди стран мира в расче-
те на душу населения. Для анализа использовалась гло-
бальная база данных Всемирного банка. Последний раз 
ее обновляли в сентябре 2018 года.
Наибольшее количество мусора в мире, производит Ка-
нада – расчетный годовой объем отходов на душу насе-
ления здесь составил 36,1 тонны, а общее количество – 
1 325 458 289 тонн при населении в 36 708 083 человек.
На втором месте в списке – Болгария. расчетный годо-

вой объем отходов на душу населения здесь – 26,7 тон-
ны. Общий объем отходов – 189 141 945 тонн. Население 
страны – 7 075 947 человек.
Тройку лидеров замыкают Соединенные Штаты. расчет-
ный годовой объем отходов на душу населения в этой 
стране – 25,9 тонны. расчетная годовая сумма отходов – 
8 425 840 000 тонн. Население – 325 147 121 человек.
В десятке крупнейших производителей мусора на душу 
населения также оказались Эстония, Финляндия, арме-
ния, Швеция, Люксембург, Украина и Сербия.

«Будущее в детях» ведёт набор 
одарённых детей для обучения

Общественная организация «Будущее 
в детях», Центр довузовского образова-
ния Уральского Федерального универ-
ситета и Специализированный учебно-
научный центр УрФУ продолжают под-
держку и сопровождение интеллекту-
ально одаренных учащихся учреждений 
общего и среднего профессионально-
го образования из малообеспеченных, 
многодетных и замещающих семей Ека-
теринбурга и Берёзовского городско-
го округа.
По результатам конкурса будет отобрано 
20 одарённых детей:
1. Школа подготовки к Олимпиадам цен-
тра довузовского образования УрФУ, и 
курсы подготовки к сдаче ЕГЭ – 10 бес-
платных мест.
2. Курсы подготовки к поступлению в 
СУНЦ УрФУ – 10 бесплатных мест.
Обратите внимание: документы прини-
маются только в бумажном виде, в офи-
се нашей организации. Перед визитом 
согласуйте время приёма по тел.: 8-904-
382-9220 (Екатерина). 

необходимые документы:

1. Заявление о включении в программу 
в свободной форме на имя Председате-
ля СрООрС «Будущее в детях» Смирно-
ва Д.Ю.
2. Копия паспорта законного представи-
теля.
3. Копия удостоверения многодетной се-
мьи /приказ об установлении опеки /
иная справка.
4. справка из образовательного учрежде-
ния, в котором в настоящее время обуча-
ется поступающий (без фотографии при 
предъявлении паспорта или с фотогра-
фией, заверенной печатью образователь-
ного учреждения, при предъявлении сви-
детельства о рождении/загранпаспорта).
5. Копия документа об успеваемости уча-
щегося.
6. автобиография, написанная самим 
ребёнком-участником конкурса (или рас-
сказ о себе).  
документы принимаются до 15 августа. 
Подведение итогов 30 августа. 

горячая линия по качеству 
и безопасности плодов и овощей 

С 29 июля по 12 августа пройдет направ-
ленная на повышение уровня информи-
рованности населения горячая линия по 
теме «Качество и безопасность плодово-
овощной продукции».
К специалистам роспотребнадзора мож-
но обращаться за консультацией по во-
просам качества и безопасности плодо-
воовощной продукции (сроки годности, 
нормативные требования, куда и как об-
ращаться потребителю в случае обнару-
жения некачественного продукта в мага-
зине, о портале ГИС ЗПП, где размеща-
ется информация по фальсифицирован-
ной продукции). а также за рекомендаци-
ями по выбору продуктов и правильному 
питанию. 

Звонки принимаются с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
по телефонам горячей линии:
8 (343) 327-58-66, 307-44-55.

 e Фото с 
личной стра-
ницы Эдуар-
да топори-
щева
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Отходы и мусор продол-
жают свозить на город-
скую свалку в Запад-
ной промзоне. Компа-
ния «Урал-Сот Плюс» 
продолжает их прини-
мать. Несмотря на реше-
ние Берёзовского город-
ского суда о признании 
деятельности свалки не-
законной. Гружёные от-
ходами грузовики попа-
ли на видео при въезде 
на свалку. Выезжали ма-
шины уже пустыми. Эти 
моменты зафиксирова-
ны 10 и 16 июля. В по-
следнем случае для про-
верки нарушений пред-
ставители ОНФ вызвали 
полицию.

Сотрудники МВД долж‑
ны дать оценку деятель‑
ности предприятия. На 
месте опросили и Влади‑
мира Степанова, замести‑
теля гендиректора. Свои 
материалы и запросы в 
Росприроднадзор либо в 
природоохранную проку‑
ратуру намерены отпра‑
вить представители реги‑
онального ОНФ.

Владимир Степанов 
заявил, что свалка мо‑
жет принимать отходы 
V класса опасности – без 
права захоронения. Их 
можно принять и пере‑
работать. Здесь же, с ого‑
воркой в деятельности 
«как на площадке для на‑
копления», можно прини‑
мать отходы IV класса, на 
срок не более 10 месяцев. 
По словам Степанова, Ро‑
сприроднадзор разрешил 
это. Оставшееся через 10 

месяцев надо куда‑то вы‑
везти, то есть заключать 
соответствующий дого‑
вор. У компании такого 
пока нет.

По логике законода‑
теля, в современном му‑
сорном законе понятия 
«размещение» и «нако‑
пление» абсолютно раз‑
ные. Накапливать мож‑
но, размещать – нет. Это 
про «Урал‑Сот Плюс». Но 
кто же верно диагности‑
рует деятельность кон‑
кретной свалки на деле 
– поди разбери. Поэтому 
возим, принимаем, а там 
как получится. Пример‑
но так может показаться 
в происходящем на неза‑
конной городской свалке. 
Уже парадокс – вроде не‑
законная, но что‑то мож‑
но делать.

Владимир Степанов 
заверил, каждую машину 
осматривают на въезде, 
чтобы убедиться в «нуж‑
ной» классности отходов. 
16 июля журналисты, ко‑
ординаторы ОНФ не за‑
метили попытки при‑
поднять тенты у МАЗа и 
трактора с телегой. Сте‑
панов сказал, V класс‑то 
не весь принимаем. На‑
пример, брёвна, строи‑
тельный рубероид. Хотя 
на территории участка 
предостаточно брёвен – 
так это для протаплива‑
ния ангаров в холода. По 
словам Игоря Русинова, 
координатора по проект‑
ной работе регионально‑
го отделения ОНФ, в не‑
давно привезённом на 
полигон мусоре зафик‑
сировали отходы III (за‑
стывший цемент в упа‑

ковке, строительный 
клей) и IV (остатки пище‑
вой продукции) классов. 

– Машины не проверя‑
лись, как мы видели, а ди‑
ректор [Степанов] заявля‑
ет, что они якобы проверя‑
ются. Но по факту этого не 
было. Нами будут подго‑
товлены материалы для 
передачи в уполномочен‑
ные органы. Либо приро‑
доохранная прокуратура, 
либо Росприроднадзор, – 
сказал Русинов. Заверив, 
что цель ОНФ в том, что 
отходы не должны ска‑
пливаться на территории 
муниципальных образо‑
ваний.

Степанов на это пари‑
ровал, что пятый класс 
отходов не требует па‑
спортизации. То, что ему 
привозят – задеклариро‑
вано по объёму. Но те, кто 
привозит мусор, никак 
не подтверждают класс‑
ность отходов. И тут по‑
лучается ситуация – пока 
не вывалишь мусор, не 
узнаешь, что привезли. 
По словам заместите‑
ля директора компании, 
привозят мусор, как пра‑
вило, юридические лица. 
«Урал‑Сот Плюс» имеет 
договоры с фирмами, за‑
верил Степанов. По при‑
ёму этих отходов компа‑
ния отчитывается в Ро‑
сприроднадзор и Мини‑
стерство ЖКХ – сколько 
принял, что с ними сде‑
лал. Речь идёт о пятом 
классе. Этот мусор по до‑
говору на свалку привоз‑
ят, в том числе, машины 
«СпецАвто», которая те‑
перь работает с юрлица‑
ми, хотя ранее работа‑

ла со сбором мусора в го‑
роде. Сбор ТКО у населе‑
ния после старта мусор‑
ной реформы – прерога‑
тива регионального опе‑
ратора.

Можно предположить, 
что на свалку в черте го‑
рода до сих пор поступа‑
ют отходы разной класс‑
ности. Степанов к тому же 
заявил о проблеме с со‑
ртировкой. Предприятие 
не может ей заниматься, 
поскольку земля находит‑
ся в категории населён‑
ных пунктов, а в назначе‑
нии не хватает пары слов 
для того, чтобы занимать‑
ся этим законно. К назна‑
чению «под свалку и пред‑
приятия по переработке 
отходов» нужно добавить 
«для сортировки отходов». 
Владимир Степанов пока‑
зал, что сортировка всё‑
таки есть. От мусора отде‑
ляют и прессуют плёнку, 
картон, пэт‑бутылки на 
продажу для дальнейшей 
переработки. Это считает‑
ся успешным направлени‑
ем компании.

– На сегодня самый 
привлекательный вид де‑
ятельности при наличии, 
конечно, разрешительных 
документов, это сортиров‑
ка старой свалки. Это банк 
сырья, – считает руково‑
дитель фирмы.

Но тут снова ситуация 
обрастает чертами безвы‑
ходности и замкнутости. 
Степанов просил у адми‑
нистрации изменить на‑
значение земли для со‑
ртировки, но ему отказа‑
ли. Это указано в реше‑
нии суда. При этом пред‑
приниматель считает, что 

чиновники также заинте‑
ресованы в ликвидации 
свалки. Ведь по иску при‑
родоохранной прокурату‑
ры суд обязал рекульти‑
вировать эту землю двух 
ответчиков. И городскую 
администрацию, и «Урал‑
Сот Плюс». Но позиция 
чиновников вырисовы‑
вается примерно такая: 
причём тут мы, если есть 
арендатор, который при‑
нимал отходы, вот пусть 
и разбирается. В мэрии 
намерены обжаловать это 
решение.

– По закону этот мусор 
должен быть весь выве‑
зен, а участок приведён 
в исходное состояние. Но 
это финансово, логисти‑
чески невозможно, потому 
что свозить некуда, – счи‑
тает Степанов. – Кроме по‑
лигона «Северного», кото‑
рый никогда не примет та‑
кой объём.

Объёмы копились с 
1940‑х годов прошлого 
века. Даже если говорить 
о рекультивации всего 
этого, нужен проект. Эта 
важная бумага, помечен‑
ная госэкспертизой, не‑
сколько лет назад стоила 
10 млн руб., по словам Сте‑
панова. Свалку можно раз‑
ровнять, пересыпав слоя‑
ми, или накрыть нынеш‑
ние горы мусора дренаж‑
ным саркофагом, сверху 
накрыть землёй и заса‑
дить деревьями. Но имен‑
но в проекте должны ука‑
зать способы и сроки ре‑
культивации. Прокурату‑
ра же в иске определила 
на это три года.

Оптимальным для 
ликвидации городской 

свалки руководитель 
«Урал‑Сот Плюс» считает 
вариант рекультивации 
через сортировку. Ста‑
рый мусор разбирается, 
сортируется потенциаль‑
ное вторсырьё, металл, 
прочие «полезности». По‑
сле продажи сырья часть 
прибыли направляется 
на благоустройство свал‑
ки. Ещё при сортировке 
извлекается грунт, кото‑
рый можно использовать 
в рекультивации свалки, 
а не возить из сторон‑
них мест.

Но столь масштаб‑
ной сортировкой, да и не 
масштабной тоже, ком‑
пании нельзя занимать‑
ся по указанным выше 
причинам. Но даже если 
бы не они, то какими си‑
лами компания из 13 че‑
ловек отсортировала му‑
сор, копившийся почти 
век. Хотя да, в деятель‑
ности фирмы значится 
такой пункт, как строи‑
тельство сортировочных 
линий. Возможно, постро‑
ила достаточное число 
установок, чтобы отде‑
лить нужное сырьё от му‑
сора и уж точно отходов. 
Пока, по словам Степано‑
ва, прессованного сырья 
продаётся на 200‑300 ты‑
сяч рублей в месяц.

Незаконная городская свалка 
продолжает принимать мусор
Экология. На предназначенной некогда земле для приёма       
отходов они копятся с середины 20 века

сообщайте новости!
ПишитЕ: gorka-info@rambler.ru
ЗВонитЕ: (343) 237-24-60,
ЗВонитЕ: 8-904-980-22-00

 e Грузовик МАЗ с накрытым тентом кузовом утром 16 июля приехал свали-
вать мусор первым. Затем он уехал пустым / фото олега манварова

 e руко-
водитель 
«урал-Сот 
Плюс» Вла-
димир Степа-
нов общает-
ся в сортиро-
вочном анга-
ре с коорди-
натором по 
проектной 
работе ре-
гионально-
го отделения 
общероссий-
ского народ-
ного фронта 
игорем руси-
новым

 e трактор 
«беларус» с 
крытой те-
легой также 
разгрузился 
на незакон-
ной свалке
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Новый «Шаг навстречу»
Доброе дело. Юные художники побывали на 
творческом фестивале в Санкт-Петербурге

Третий год подряд бе-
р е з о в ч а н к а  А н н а 
Махмутова вывозит 
детей из социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних на фестиваль 
«Шаг навстречу», кото-
рый проходит в Санкт-
Петербурге. В этом году 
он прошел с 25 по 30 
июня. Международный 
фестиваль с 2008 года 
является площадкой для 
раскрытия творческого 
потенциала детей с огра-
ниченными возможно-
стями. 

– В этом году, как и пре‑
жде, я взяла самых тру‑
долюбивых, тех, кто мно‑
го работал весь год. Ко‑
нечно, поездка обходит‑
ся недешево, один только 
вступительный взнос бо‑
лее ста тысяч, но спасибо 
нашим спонсорам. Очень 
помог фонд «Линия добра 
«Линлайн», – рассказыва‑
ет Анна Махмутова.  

Слова «много работал» 
– это картинах, которые 
ребята пишут на прово‑
димых березовчанкой 

мастер‑классах. Лучшие 
работы выступают в ка‑
честве заявки на фести‑
валь, на который съезжа‑
ются талантливые дети и 
молодежь со всей России, 
всего около двухсот че‑
ловек. Они поют, танцу‑
ют, играют на музыкаль‑
ных инструментах и – как 
наши березовчанки – пи‑
шут картины. 

Второй год подряд по‑
смотреть на культурную 
столицу России удалось 
Кристине и Саше, впервые 
в городе оказались Нина 
и Даша, Сашина сестра. 
Всем – от 13 до 15 лет. Про‑
грамма фестиваля была 
такой насыщенной, что 
девчонки едва успевали 
впитывать впечатления. 

– Когда мы оказались 
на художественной вы‑
ставке всех участников, 
нас очень приятно порази‑
ло, что на афише выставки 
были все наши работы, ко‑
торые мы отправляли, – го‑
ворит Анна. – Это говорит о 
высокой оценке жюри кон‑
курса. И на выставке к кар‑
тинам и их авторам было 
много внимания. 

Мастер‑класс в Пена‑
тах, музее‑усадьбе худож‑
ника Репина, экскурсия по 
Некрополю, катание на ка‑
тере, посещение Петерго‑
фа и клиники «Линлайн» 
с картинами – в качестве 
благодарности за помощь. 
Гала‑концерт фестиваля в 
Сестрорецке, концерт в фи‑
лармонии, который юные 
березовчанки слушали 
затаив дыхание. Были в 
Александро‑Невской лав‑
ре, на Дворцовой площа‑
ди. Совершили познава‑
тельный поход в Русский 
музей, где рассматривали 
картины и учились разби‑
раться в художниках и вре‑
менах, когда был написан 
тот или иной шедевр. 

– Да, дети с ограничен‑
ными возможностями не 
такие умелые, как здоро‑
вые дети, но все равно их 
таланты удивляют. Ши‑
карный вокал, игра на ин‑
струментах – концерт нам 
очень понравился, – гово‑
рит Махмутова. – В этом 
году я решила выступить 
на научно‑практической 
конференцией. 

Темой доклада березов‑

чанки – даже не доклада, 
а рассказанной простым 
языком истории – стала, 
конечно, работа с под‑
ростками из социально‑
реабилитационного цен‑
тра. Рассказала Анна о 
том, как детям с инвалид‑
ностью и просто труд‑
ным подросткам помога‑
ют уроки живописи; о том, 
с какими проблемами она 
столкнулась и как научи‑
лась с ними бороться.  

– Первый раз мы поеха‑
ли из любопытства, а сей‑
час это стало уже тради‑
цией. Дети в поездках ста‑
новятся более самостоя‑
тельными, осознанными. 
Они общаются с другими 
детьми, – говорит о поль‑
зе таких поездок для под‑
ростков Анна Махмутова. 

Новые знакомства и 
знания, вера в свои силы, 
желание и дальше зани‑
маться творчеством, не‑
сколько сотен шикарных 
фотографий и море впе‑
чатлений забрали бере‑
зовчанки с собой из Санкт‑
Петербурга. И, конечно, 
вернулись домой с надеж‑
дой на возвращение. 

аВТОр 
ЕКАтЕринА 

ХолКинА

Gorka-info@
rambler.ru

 e Алек-
сандра, как 
и другие 
юные путе-
шественни-
цы, была в 
восторге от 
фонтанов-
шутих / фото 
анны махму-
товой

Первый форум женского 
предпринимательства

Первый форум женского предприни-
мательства состоится в Берёзовском 21 
июля. На территории базы «Лесная поля-
на» женщины-предприниматели объеди-
нятся, чтобы получить новые знания и об-
судить насущные проблемы в сфере биз-
неса, образования, стиля и саморазвития.

Программа форума:
10:00-12:00. Круглый стол в форма-
те открытого разговора для женщин-
предпринимателей в конференц-зале, 
где участники могут задать вопросы 
представителям администрации Берё-
зовского, фонда поддержки предприни-
мательства Берёзовского и Свердловской 
области, маркетологам, специалисту по 
кадрам, финансовым экспертам и Smm 
специалистам.
Форум предоставит возможность позна-
комиться и создать в будущем коллабора-
цию с женщинами-предпринимателями, 
потребителями и просто интересными 
личностями нашего города. Каждый мо-
жет быть полезен друг другу. За партнер-
ством будущее!

развлекательный контент:
13:00. Деловая игра «Предприниматель-
ские ринги».
13:00-17:00. Детская зона (мастер-классы, 
показ мод от шоу-рума детской одежды, 
фитнес тренировка для мам и их детей, 
школа блогеров).
14:30. мастер-классы о красоте: (деловой 
гардероб, аромастилистика, линии внеш-
ности, типажи Ларсон).
15:30. мастер-классы по саморазвитию 
(нумерология, human design, коучинг, пси-
хология).
17:00. розыгрыш подарков от партнеров.

Программа форума подразумевает, что 
прийти можно с ребёнком – для детей бу-
дет организована отдельная программа:
13:00-13:30. активные игры с героями 
мультфильмов.
13:30-15:00 и 15:30-16:00. рисунки из пе-
ска на светящемся столе, «Лего». Леп-
ка из солёного теста, рисование. англий-
ский язык в музыкально-игровой форме.
15:00-15:30. Показ детской одежды.
16:00-16:30. «Химическое шоу».
16:30-17:00. Фитнес для мам и пап с деть-
ми. Дискотека.

участие в первом форуме женского 
предпринимательства – бесплатное. те-
лефон для справок: 8-906-809-91-59.

18 июля государственному 
пожарному надзору 92 года!

Уважаемые вете-
раны, сотрудни-
ки федерально-
го государствен-
ного пожарно-
го надзора мЧС 
россии! Сердеч-
но поздравляем 
Вас с професси-
ональным празд-
ником! Государ-
ственный пожар-

ный надзор – это мощная, результатив-
ная система предупреждения и профи-
лактики пожаров, реализации эффек-
тивных мер по защите населения и ма-
териальных ценностей от огненной 
стихии. Ежедневная работа, проводи-
мая органами ГПН, позволила добить-
ся значительных результатов в области 
профилактики и предупреждения воз-
гораний, существенно снизив количе-
ство жертв и объем материальных по-
терь в результате пожара.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам 
Государственного пожарного надзора 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия Вам и Вашим семьям, а так-
же дальнейшего успеха в службе на бла-
го и процветание россии!
С уважением, отдел надзорной деятель-
ности по городу Берёзовскому.

Свердловская област-
ная общественная орга-
низация ветеранов вой-
ны, труда, боевых дей-
ствий, государствен-
ной службы, пенсионе-
ров проводит област-
ной фотопроект «Гляжу 
в озера синие» и област-
ной конкурс садоводов-
огородников «Это вырас-
тил Я».

Фотоконкурс «Гляжу в озе‑
ра синие» проводится по 
номинациям:

1.«Счастливые морщин‑
ки» (фотографии, отража‑
ющие активное долголе‑
тие, позитивную старость);

2.«Бабушка рядышком 
с дедушкой» (фотографии 
о долголетних супруже‑
ских союзах);

3.«Мой родной Урал» 
(фотографии разнообра‑
зия, уникальности мира 
природы Урала).

Конкурсные фотогра‑
фии должны быть сдела‑
ны на территории Сверд‑
ловской области без ра‑
мок, подписей, логотипов 
и иных наложений на изо‑
бражение. Фотоколлажи на 
конкурс не принимаются. 

Формат загруженных 
файлов – jpg. Разрешение 
фотографии от 2000 до 
3000 пикселей.

Участники представля‑
ют в оргкомитет свои рабо‑
ты по указанным номина‑
циям в виде электронных 
фотодокументов. Каждый 
участник может прислать 
на конкурс не более двух 
фотографий в каждой но‑
минации. Участие в фото‑
конкурсе означает согла‑
сие автора на дальнейшее 
использование его работы 
в информационных, науч‑
ных и культурных целях. 

Работы принимаются 
до 10 августа года по элек-
тронному адресу: mln62@
list.ru. 

Конкурс садоводов‑
огородников «Это вырас‑

тил Я» проводится по но‑
минациям:

1.«Овощной калейдо‑
скоп» (самая лучшая де‑
коративная композиция 
из плодов, овощей, фрук‑
тов, ягод и т.п.);

2.«Чудеса природы» (са‑
мый необычный или са‑
мый крупный плод);

3.«Домашняя фанта‑
зия» (варенья, соленья).

Участники конкурса: 
пенсионеры, ветераны, 
подростки из детских клу‑
бов по месту жительства.

Победители и лауре‑
аты награждаются цен‑
ными призами и букета‑
ми цветов. 

Участвуйте в фотоконкурсе «Гляжу в озёра синие»

 B школа ПРиЁмНых Родителей ПРиглашает ПРойти оБУчеНие. общественная органи-
зация «Будущее в детях» приглашает желающих пройти бесплатное обучение. новый, десятый 
курс слушателей, начнёт занятия 17 августа. начало занятий с 10:00. форма обучения – очно-
заочная (очные занятия проводятся по субботам). срок обучения – 1,5 месяца. адрес: ул. макси-
ма горького, 26, офис 3  (вход со двора).  тел.: 8-343-2007120. деятельность школы осуществляет-
ся  при поддержке фонда президентских грантов.



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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Домашний
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ПОНеДельНик 22 июЛя

ВТОРНик 23 июЛя

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.10, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 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 «Двое против 

смерти»   
12+

23.30 Эксклюзив   
16+

06.00 
Д/ф «Бюро журналистских 
исследований. Курс на 
Шри-ланку» 12+

06.30 
Д/ф «Бюро журналистских 
исследований. Дорогами 
Италии» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
08.00, 01.15 

Т/с «Зачарованные» 16+
13.00, 22.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00, 21.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
15.00 Орёл и решка. По морям 

3 16+
16.50 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
19.00 Орёл и решка. По морям 

16+
20.00 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница news 16+
03.30 Верю - не верю 16+

05.05, 04.25 
Т/с «Кодекс 
чести»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

23.00 Т/с «Свидетели» 
16+

00.45 Т/с «Паутина» 
16+

03.50 Их нравы  
0+

06.30 Удачная покупка  
16+

06.40 Д/ф «Плохие 
девчонки»   
16+

07.40, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 04.00 Тест на 
отцовство   
16+

10.40, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика»   
16+

12.35, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

14.15 Х/ф «Стрекоза»  
16+

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера!»  
16+

22.50 Х/ф «Любопытная 
Варвара»   
16+

05.40 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Евгений 

Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Украина. Слуга всех 

господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+
01.45 Д/ф «Светлана 

Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+

03.50 Т/с «Под каблуком»  
12+

05.30 10 самых   
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
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+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок»   
18+

02.45 Х/ф «Отчаянный папа» 
12+

04.20 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 «Рая знает 

всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор 

Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская 

борзая» 12+
03.50 Т/с «Семейный 

детектив»   
12+

06.00, 07.30, 05.30 
Ералаш  0+

06.25 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»   
6+

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.50 Т/с «Воронины»  
16+

13.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана»   
12+

15.50 Х/ф «Иллюзия 
обмана»-2»   
12+

18.30 Х/ф «Боги Египта» 
16+

21.00 Х/ф «Троя»   
16+

00.15 Х/ф Т/с «Большой 
куш»   
16+

02.10 Х/ф «Мексиканец» 
16+

04.05 Х/ф «Неуловимые» 
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Символы русского 

флота» 12+
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
11.00 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
11.10, 00.05 Т/с «Ева» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 ОТРажение 

12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Морской узел.

Адмирал Сенявин» 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Одолень трава» 12+

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

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

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 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, 20.30 Т/с «Ольга» 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+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.40 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55, 14.45 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.45, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 0+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
18.00 Татары 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+
22.40 Дорога без опасности 12+
23.00 Документальный фильм 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00, 09.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины/
Мужчины. 

08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 
15.15, 17.35, 20.00, 
23.35 Новости

08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 
23.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.45 Шёлковый путь 2019 г 12+
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 

15.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы.

18.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным 
видам спорта 12+

20.05 «Битва рекордов». 12+
20.25 Реальный спорт. Бокс 16
21.15 М/н день бокса. Ф. Чудинов 

против Э. Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. М. Мадиев против Е. 
Терентьева. 

23.40 Фехтование. ЧМ. 
01.45 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» 16+
04.05 Проф. бокс. А. Бетербиев 

против Р. Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.05, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 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 «Двое против 

смерти»   
12+

23.30 Камера. Мотор. 
Страна   
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым   
16+

06.50 Бизнес сегодня  
16+

07.00 Утренний экспресс  
12+

08.00, 01.15 
Т/с «Зачарованные»  
16+

13.00 На ножах   
16+

19.00 Четыре свадьбы  
16+

21.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка   
16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус»  
16+

00.40 Пятница news  
16+

03.30 Верю - не верю  
16+

05.10, 04.25 
Т/с «Кодекс 
чести»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

23.00 Т/с «Свидетели» 
16+

00.45 Т/с «Паутина» 
16+

03.40 Таинственная 
Россия  
16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.45 Удачная покупка  
16+

06.55 Д/ф «Плохие 
девчонки»   
16+

07.55, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.45 Тест на 
отцовство   
16+

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

12.55, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

15.15 Х/ф «Тёщины 
блины» 16+

19.00 Х/ф «В ожидании 
любви» 16+

23.00 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Ночной 

мотоциклист» 12+
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина 

Дурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Позорная родня 12+
00.35 Петровка, 38  16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» 12+
04.00 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых...»Старшие» 

жёны 16+

05.00, 04.30 
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, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу 

с Вадимом 
Галыгиным 16+

01.00 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» 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 «Рая знает 
всё!» 12+

23.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+

04.05 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.15 Ералаш  
0+

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
6+

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.30 Т/с «Воронины»  
16+

15.20 Х/ф «Троя»   
16+

18.35 Х/ф «Профессионал» 
16+

21.00 Х/ф «Эффект 
колибри»   
16+

23.00 Х/ф «Бойцовский 
клуб»   
18+

01.45 Х/ф «Неуловимые» 
16+

03.15 Х/ф «Неуловимые» 
16+

04.25 Т/с «Два отца и два 
сына»   
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Символы русского 

флота» 12+
10.30 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
10.40 М/ф «Рекс - учитель» 0+
10.50 М/ф «Рекс - укротитель» 0+
11.00 М/ф «Рекс - садовник» 0+
11.10, 00.05 Т/с «Ева» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 ОТРажение 
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Морской узел.

Адмирал Грейг» 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Сказано под розой» 12+

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

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

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 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+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 19.30, 

20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.40 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 0+
13.30 Путь 12+
13.45 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Здоровая семья. Мама, папа 

и я 6+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
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 Х/ф «Завтрак на 

траве» 12+
23.00 Видеоспорт 12+

08.00, 15.50 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. 

08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 
17.55, 21.00, 23.05 
Новости

08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 
21.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.20 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». 
Специальный реп. 12+

13.20 М/н день бокса. 
Ф.Чудинов против Э. 
Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. 
М. Мадиев против Е. 
Терентьева. 16+

19.00 Проф. бокс. М. Пакьяо 
против К. Турмана. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. С. 
Липинец против Дж. 
Молины-мл. 

21.55 Пляжный Футбол. 
ЧМ- 2019 г. Отборочный 
турнир. 

23.10 Фехтование. ЧМ. 0+
01.35 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться» 16+
03.30 «Переходный период. 

Европа». С.репортаж 12+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный 
приговор 6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.15, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 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 «Двое против 

смерти»   
12+

23.30 Звезды под 
гипнозом   
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым   
16+

06.50 Студия звезд   
6+

07.00 Утренний эспрессо   
12+

08.00, 01.15 
Т/с «Зачарованные»  
16+

13.00, 16.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка   
16+

15.00 Орёл и решка. Америка 
16+

17.00, 21.00 На ножах  
16+

20.50 Бизнес сегодня  
16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус»  
16+

00.40 Пятница news  
16+

03.30 Верю - не верю  
16+

05.10, 04.30 
Т/с «Кодекс 
чести»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

23.00 Т/с «Свидетели» 
16+

00.45 Т/с «Паутина» 
16+

03.55 Их нравы  
0+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.35 Удачная покупка  
16+

06.45 Д/ф «Плохие 
девчонки»   
16+

07.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.45 Тест на 
отцовство   
16+

10.45, 03.05 
Д/с «Реальная 
мистика»   
16+

12.45, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

15.05 Х/ф «Ящик 
Пандоры» 16+

19.00 Х/ф «Счастье есть» 
16+

23.00 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Бестселлер по 

любви» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 

Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Линия защиты. Права на 

убийство 16+
23.05 Прощание. Никита 

Хрущев 16+
00.35 Петровка 38  16+
00.55 Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х 12+

01.45 Д/ф «Жуков 
и Рокоссовский. Служили 
два товарища» 12+

04.00 Т/с «Под каблуком» 12+
05.35 10 самых... 16+

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, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Боги 

арены»   
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 «Рая знает 

всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор 

Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская 

борзая»   
12+

03.20 Т/с «Семейный 
детектив»   
12+

06.00, 04.55 Ералаш  
0+

06.25 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»   
6+

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.30 Т/с «Воронины»  
16+

16.25 Х/ф «Боги Египта» 
16+

18.55 Х/ф «Эффект 
колибри»   
16+

21.00 Х/ф «Стукач»   
12+

23.15 Х/ф «Механик»  
18+

01.00 Х/ф «Неуловимые» 
16+

02.25 Х/ф «Неуловимые». 
Джекпот»   
16+

03.45 Т/с «Два отца и два 
сына»   
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Символы русского 

флота» 12+
10.30 М/ф «Рекс - 

путешественник» 0+
10.40 М/ф «Рекс - приятель» 0+
10.50 М/ф «Рекс - миротворец» 0+
11.00 М/ф «Рекс - моряк» 0+
11.10, 00.05 Т/с «Ева» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 

ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Морской узел.

Адмирал Эссен» 12+
06.30 Д/ф «Российский 

гербарий.Солнцелов» 12+

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

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

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 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, 20.30 Т/с «Ольга» 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+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

05.00 Юмористическая программа 
(на татарском языке) 16+

05.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.40 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 
16+

10.00, 17.00 Т/с «От судьбы не 
уйдёшь...» 12+

10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 0+
13.30 Каравай 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
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 Х/ф «Завтрак на 

траве» 12+
23.00 Видеоспорт 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. 

09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 
23.05 Новости

09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 
23.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Арсенал» (Англия). 0+

14.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 

15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы. 

18.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» 
(Италия). 0+

21.20, 00.25 Страна 
восходящего спорта 12+

21.55 Пляжный Футбол. 
ЧМ- 2019 г. Отборочный 
турнир.

23.40 М. Гассиев. Новый вызов 
01.10 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Гвадалахара» (Мексика) 
- «Атлетико» (Испания). 

03.10 Футбол.  

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 
16+

12.10, 17.00, 18.20, 
01.20, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 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 «Двое против 

смерти»   
12+

23.30 Вечерний Ургант 
16+

00.25 На ночь глядя  
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым   
16+

06.50 Бизнес сегодня 
16+

07.00 Утренний 
экспресс   
12+

08.00, 01.15 
Т/с «Зачарованные» 
16+

12.30, 19.00 Кондитер 
3 16+

15.00 На ножах   
16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.40 Пятница news  
16+

03.30 Верю - не верю 
16+

05.15, 04.30 
Т/с «Кодекс 
чести»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее  
16+

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны»  
16+

23.00 Т/с «Свидетели» 
16+

00.45 Т/с «Паутина» 
16+

03.50 Их нравы  
0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «Плохие 

девчонки»   
16+

07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.40 Тест на 
отцовство   
16+

10.50, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика»   
16+

12.45, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить»   
16+

15.05 Х/ф «Счастье есть» 
16+

19.00 Х/ф «Одинокие 
сердца»   
16+

23.05 Х/ф «Любопытная 
Варвара»   
16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга 

Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+

00.35 Петровка 38  16+
00.55 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

03.55 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых... Любовные 

треугольники 16+

05.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки» 
16+

21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу 

с Вадимом 
галыгиным 16+

01.00 Т/с «Спартак. Боги 
арены» 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 «Рая знает всё!» 

12+
23.00 Ко дню сотрудника 

органов следствия 
РФ. «Профессия - 
следователь»   
16+

23.55 Т/с «Московская 
борзая»   
12+

03.45 Т/с «Семейный 
детектив»   
12+

06.00, 07.30, 05.00 
Ералаш 0+

06.25 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.50 Т/с «Воронины» 16+
15.05 Х/ф «Стукач» 12+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.15 Х/ф «Царь 

скорпионов»   
12+

21.00 Х/ф «Элизиум»  
16+

23.10 
Х/ф «Профессионал» 
16+

01.30 Х/ф «Неуловимые». 
Джекпот»   
16+

02.55 Х/ф «Неуловимые». 
Бангкок»   
16+

04.15 Т/с «Два отца и два 
сына»   
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Символы русского 

флота» 12+
10.30 М/ф «Рекс - медалист» 0+
10.40 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
10.50 М/ф «Рекс - проводник» 0+
11.00 М/ф «Рекс - санитар» 0+
11.10, 00.05 Т/с «Ева» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.05 

ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Морской узел.

Адмирал Литке» 12+

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

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

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 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, 20.30 Т/с «Ольга» 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, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.40 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь...» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 0+
13.30 Каравай 6+
14.00 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
16.30 Мультфильмы 0+
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 Документальный фильм 12+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Квалификация. 

08.45 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

23.55 Новости
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

13.05 «Переходный период. 
Европа». Специальный 
репортаж 12+

14.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. 

15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы.

18.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 0+

20.00 Реальный спорт. 
Волейбол 16

20.40 Пляжный Футбол. ЧМ- 
2019 г. От. турнир. 

21.50 Футбол. Лига Европы. 
00.00 «Большая вода 

Кванджу». 

СРеДа 24 июЛя
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Дети с высоты бросили бутылку 
на крышу иномарки

Пивная бутылка с окурками разбила па-
норамную крышу автомобиля «Киа Со-
ренто Прайм», упав с 16 этажа.
Хозяйка пострадавшей иномарки Дарья 
рассказала, что бутылку бросили двое 
мальчиков с общего балкона. Инцидент 
случился 11 июля во дворе дома № 17 на 
улице Гагарина.
По словам владелицы автомобиля, заме-
на разбитой вдребезги крыши обойдёт-
ся в 50 тысяч рублей. очевидцы поведа-
ли горожанке, что сделали это мальчики 
семи и 10 лет. Дарья написала заявление 
в полицию, но считает, что толку от это-
го не будет.
– Хорошо, хоть не в человека попали. Де-
тей этих не нашли. они спокойно ушли, 
со слов очевидцев. И это уже не в первый 
раз, оказывается, кидают в людей то яй-
цами, то бутылками, – рассказала бере-
зовчанка.
в полиции рассказали, что занимаются 
разбирательством разрушительного ин-
цидента.
– работа с материалом ведётся, – лаконич-
но сообщили в ведомстве. Без уточнения 
подробностей о возрасте хулиганов и о 
том, удалось ли вообще их установить.

Облсуд оставил без изменений 
приговор бывшей заведующей

Четыре года условного лишения свободы 
за мошенничество. такой вердикт Еле-
не Филатовой устоял в Свердловском об-
ластном суде. Бывшая заведующая дет-
ским садом № 25 посёлка Лосиного об-
жаловала приговор Берёзовского город-
ского суда от 1 апреля. После рассмотре-
ния вышестоящей инстанцией 1 июля он 
вступил в законную силу.
– Приговор Берёзовского городского суда 
оставлен без изменений, – рассказали в 
пресс-службе областного суда.
Елену Филатову осудили за мошенниче-
ство с бюджетными деньгами в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 159 УК рФ). вменяемый 
по обвинению ущерб  – 2 миллиона 502 ты-
сячи рублей. в приговоре от 1 апреля сумма 
снижена на 34 тысячи рублей.
Елена Филатова, будучи заведующей, 
фиктивно устроила на работу трёх жен-
щин. Зарплату и стимулирующие выпла-
ты сотрудникам она несколько лет заби-
рала себе. За ольгу Давлетбаеву с января 
2011 года, Наталью Подковыркину с мая 
2013 года, ольгу Хасанову с февраля 2014 
года. Хищения продолжались до конца 
декабря 2016 года во всех трёх случаях. С 
соответствующими суммами в 1 млн 502 
тыс. руб., 633 тыс. руб., 363 тыс. руб.
Бывшая заведующая садом своей вины 
не признавала. По её версии, все указан-
ные деньги она тратила на нужды дет-
ского сада. а в документах «Центра со-
провождения развития системы образо-
вания и культуры Берёзовского городско-
го округа» Филатова усомнилась. По бу-
магам с финансированием учреждения 
всё было в порядке. Хотя, по её словам, и 
ремонт не везде сделан, и родители на 
игрушки деньги собирали.
– Нам приходилось по ходу работы неод-
нократно искажать факты в отчётах, что-
бы управление образования отчитыва-
лось перед министерством образования 
и другими структурами. вытягивали, как 
говорится, информацию из пальца, чтобы 
быть такими, как все. И управление обра-
зование было в курсе этого, потому что 
по-другому отчёты от нас никак не при-
нимали. всё было хорошо. Сотрудники со-
гласны были подрабатывать, получали 
за это деньги, никто не жаловался, – го-
ворила Елена Филатова 29 марта в Берё-
зовском городском суде. За это же деяние 
26 июля 2018 года судья Сергей Соловьёв 
приговорил бывшую заведующую к четы-
рём годам колонии общего режима. Фи-
латову взяли под стражу. 25 октября 2018 
Свердловский областной суд отменил 
этот приговор. По формальным призна-
кам из-за того, что нижестоящий суд на-
рушил право подсудимой на защиту, уда-
лив из зала до прений сторон.

Малыш пострадал 
от действий охранника
Конфликт. На базе отдыха мужчина разбил     
у отдыхающих стекло машины и поранил ребёнка

полицейские установи-
ли и задержали граждан, 
подозреваемых в поджо-
ге трёх автомобилей.

Два из которых – ВАЗ-2115 
и «Лада Ларгус» – принад-
лежали семье Татьяны и 
Павла Снятковых. Роди-
тели 25-летнего Антона, у 
которого кроме ДЦП мно-
жество других диагнозов, 
лишились автомобилей 
ночью 29 мая возле бара-
ка на улице Чкалова. Для 
инвалида-колясочника 
«Ларгус» был единствен-
ным способом покидать 
квартиру.

В полиции рассказа-
ли, что подозреваемых 
задержали 12 июля. Ими 
оказались трое молодых 
людей, почти одногодок. 

Двум по 24 года, третье-
му – 23. Ныне нигде не ра-
ботающие, ранее не суди-
мые. Все они учились в 
коррекционных школах.

– Видимо, решили про-
верить работу полиции, – 
рассказали в отделе МВД 
России по городу Берё-
зовскому. – Накануне они 
пили, потом кому-то при-
шла идея поджога. Они 
взяли пятилитровую ка-
нистру с бензином и ста-
ли поджигать.

Первой сгорела «Дэу 
Нексия» у дома № 1 на ули-
це Мира. Машина заня-
лась с правого колеса, за-
тем огонь ушёл под капот.

Это случилось в поло-
вине двенадцатого часа 
ночи 29 мая.

В четвёртом часу за-

горелся «Ларгус» семьи 
Снятковых, затем огонь 
перекинулся на их же 
«пятнадцатую». При воз-
горании машины оказа-
лись вплотную друг к дру-
гу, хотя их оставляли на-
кануне на расстоянии.

В полиции добавили, 
что канистру подозрева-

емые выкинули в один из 
мусорных контейнеров. 
По факту огненных дея-
ний возбудили уголовное 
дело об умышленном по-
вреждении чужого иму-
щества путём поджога (ч. 
2 ст. 167 УК РФ). Наказание 
предполагает до пяти лет 
лишения свободы.

Установлены поджигатели машин 
у семьи с инвалидом-колясочником

На базе отдыха «Чистые 
пруды» разгорелся кон-
фликт, в котором напу-
гался и пострадал полу-
торагодовалый ребёнок.

У малыша несколько ми-
нут текла кровь из ссади-
ны на лбу. Это случилось 
после общения с незна-
комцем, намеревавшим-
ся прогнать семью с базы 
и подкрепившим желание 
ударом по стеклу с води-
тельской стороны. У авто-
мобиля «Форд Фокус» раз-
летелось окно, осколок по-
ранил мальчика.

Это случилось 13 июля 
около восьми часов ве-
чера. Екатерина с мужем 
приехали на базу, чтобы 
отдохнуть. Раньше туда 
приехала её сестра с му-
жем. «Форд» семьи Екате-
рины остановили на обо-
чине при въезде со сторо-
ны Берёзовского. Букваль-
но сразу же к ним вышел 
мужчина крепкого телос-
ложения, около 50 лет, и с 
«наездом» и «гонором» на-
чал требовать убрать ма-
шину, рассказал о начале 
конфликта муж Екатери-
ны. Не представившийся 
сотрудник базы ссылал-
ся на запрещающий знак, 
но водитель «Форда» ска-
зал, что таковых не видел.

– Это моё право стоять, 
я сам разберусь. Мужчи-
на говорит: «Шины проко-
лю», – рассказал муж Ека-
терины. Затем водитель 
решил выйти из машины, 
но сотрудник базы стал 
держать дверь, резко ею 
хлопнул и ударил рукой в 
приоткрытое боковое стек-
ло. Оно разлетелось вдре-
безги, осколки попадали 
по всей машине и задели 

сына березовчан. Отец пы-
тался преследовать обид-
чика, но его удержали двое 
человек. Предположитель-
но, сотрудников базы от-
дыха. При этом разбивший 
стекло ещё пытался ки-
даться камнями в водите-
ля «Форда». Один камень 
ему удалось отбить.

– У ребёнка на лбу ца-
рапина. У нас самих есть 
ссадины мелкие, но мы их 
даже не фиксировали. Вы-
зывали для ребёнка ско-
рую. Будем сейчас это у 
невролога отслеживать, 
его долго не могли успо-
коить. Кровь ручьём бе-
жала минут 15, у него вся 
футболка в крови была, – 
рассказала мама мальчи-
ка Екатерина.

Свидетели начали вы-
зывать полицию и скорую 
помощь. Сотрудники МВД 
опрашивали некоторых 
свидетелей на месте, по 

словам Екатерины. А они 
поехали в отдел МВД, что-
бы написать заявление и 
дать первые объяснения.

– Мы даже плохим сло-
вом его не называли, не 
знаю, почему такая реак-
ция. Он такой самоуверен-
ный говорит: «Ну вызывай-
те ментов, мне ничего не 
будет». Если бы не при ре-
бёнке такое [случилось], 
мне эти ссадины, я бы про 
них забыла. Но про ребёнка 
не забуду. Надо будет – до 
Путина дойду, – решитель-
но заявила Екатерина. Муж 
березовчанки соглашает-
ся, что если бы не ребёнок, 
его сильный испуг, то кон-
фликт бы скоро позабылся.

По словам супругов, 
дверь машины стала пло-
хо закрываться, а из воз-
духовода некоторое вре-
мя вылетали осколки. Че-
рез какого-то мужчину 
сотрудник базы предла-

гал деньги и ремонт, а сам 
даже не извинился.

В отделе МВД России 
по городу Берёзовско-
му рассказали, что кон-
фликт произошёл из-за 
парковки. Разбившим 
стекло мужчиной оказал-
ся охранник базы. Сейчас 
полиция, в частности под-
разделение по делам не-
совершеннолетних, соби-
рает материалы по делу. 
Пока точно неизвестно, 
был ли там запрещаю-
щий знак для автомоби-
лей, кому принадлежит 
земля в месте конфлик-
та, какие обстоятельства 
тому предшествовали и  
т.д. Для принятия процес-
суального решения по это-
му факту есть 10 суток.

На момент выхода ма-
териала телефоны «Чи-
стых прудов», указанные 
в открытых источниках, 
не отвечали.

больше 
новостей 
На СайтЕ
zg66.ru
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ЕЛЕНа воробьева

За последние двадцать 
лет наша жизнь необра-
тимо изменилась благо-
даря возможности досту-
па к интернету и появле-
нию разнообразных гад-
жетов. общение людей 
переместилось в соци-
альные сети, и уже нико-
го не удивить тысячами 
подписчиков, при этом 
необязательно всех их 
знать лично. взрослые 
предпочитают общать-
ся онлайн по работе, а 
дети – переписываться 
со сверстниками, учить-
ся и играть. 

Виртуальное общение 
устраивает родителей – 
их дети не болтаются на 
улице, сидят дома, но в 
то же время необремени-
тельное общение в сетях, 
родительская гиперответ-
ственность и ограждение 
детей от плохого воспи-
тали поколение инфан-
тильной молодежи. У де-
тей есть всё умеющие су-
пермамы и суперпапы, 
сотни виртуальных дру-
зей, насыщенная школь-
ная жизнь и интересный 
досуг. Кажется, все хоро-
шо: и быт устроен, дети 
заняты, а родителям все 
равно беспокойно. В их го-
ловах беспрестанно кру-
тятся мысли про травлю 
в школе, похитителей де-
тей, бешеных собак на 
улице, грабителей, ма-
ньяков и предательски 
покатившийся камушек 
под обувью на обрыве са-
мой высокой горы, куда 
ребенок ушел без спроса 
и не позвонил маме. Ду-
мать об этом иногда мож-
но, но лучше родителям 
не пугать себя зря, ведь 
жизнь ребенка безопас-
ной от этого не станет, а 
нервы мам и пап от подоб-
ных мыслей расшатаются 
еще больше.

Случай из жизни: семья 
совершила восхождение 
на вершину горы. Папа и 
старший сын с интересом 

«Мне не страшно, 
а вот мама очень боится»
Безопасность детства. Как защитить ребёнка в интернете и вне его 

 B ПОДрОбнее О СОвременнОй ДетСкОй безОПаСнОСти мОжнО ПрОчитать в неДавнО вышеД-
шей книге макСима беренОва «безОПаСнОСть ребенка и ПОДрОСтка. Жизнь без страха». Как из-
бежать травли, алгоритмы действий при опасности, приемы самообороны, основы современной сексу-
альной безопасности для подростков, безопасность в сети – ответы найдутся в единственной в своем 
роде книге, основанной на опыте многолетней работе тренера Максима и психолога Анастасии Бере-
новых. Связаться с автором книги можно в сети «Фейсбук» или обратиться к автору этой статьи.   

Анастасия Беренова, психолог:
– Как родителям преодолеть страхи и беспокойство за 
ребенка? Нужно действовать поэтапно. Первое – не пере-
носить собственный опыт взросления на ребенка и дать 

ему возможность взрослеть по-другому, поручать домаш-
ние обязанности, ответственные дела, заботу о других чле-

нах семьи. второе – информирование. Когда родители четко осозна-
ют реальные опасности и готовят ребенка только к ним, то они перево-
дят свою тревогу в действие, в формирование навыков безопасности. 
И третье – грамотная расстановка личных границ в семье, где главен-
ствуют родители, а дети стоят ниже по иерархии, и их потребности во-
все не на первом месте. речи не идет о принижении ребенка, скорее о 
его подчинении взрослым, как несовершеннолетнего.

Максим Беренов, специалист по детской безопасности, 
президент Уральской федерации пластичных едино-
борств и фехтования:
– в интернете есть материалы, копирование и размеще-

ние которых в открытом доступе от имени ребенка мож-
но расценивать как распространение порнографии по ст. 

242 УК рФ. в такую ловушку часто попадают подростки старше 16 лет. 
то, что никто не должен видеть, нужно копировать в закрытые альбо-
мы, а при скачивании с сайтов закрыть раздачу файла у себя. Но если 
к вашему ребенку пришли с обыском, не спешите признавать его вину. 
Наймите хорошего адвоката, ведь официального определения порно-
графии в россии не существует, как и закона, который регулировал бы 
ее распространение и производство.

обследуют склоны верши-
ны, а мама и младший сын 
лет семи стоят на месте. 
Отец хочет показать млад-
шему красоты, а мама не 
пускает – ее буквально 
трясет от страха, на что 
маленький мальчик гово-
рит «мне-то не страшно, а 
вот мама очень боится». И 
отец сделал хороший ход 
– взял парнишку за руку и 
сказав, что они будут осто-
рожны, повел смотреть 
окрестности. Мама оста-
лась. Можно представить, 
что думала до этого мама, 
ответственно не отпуская 
от себя сына.

дайте набить 
свои шишки

Родительская гиперо-
пека ограждает ребенка 
от всего заранее – вечные 
«не трогай это», «не гово-
ри с ними», «не ходи туда» 
изолируют от общества, 
общения с людьми, полу-
чения жизненного опы-
та. Детям стало трудно об-
щаться, сложно дискути-
ровать, они не умеют до-
говариваться, говорить 
слово «нет», и это нега-

тивно влияет на их са-
мооценку впоследствии. 
Сейчас подросткам лег-
че написать личное сооб-
щение в сети и ждать от-
вета часами, чем позво-
нить по телефону и за ми-
нуту решить нужный во-
прос – это и есть боязнь 
собственного неумения 
договариваться напря-
мую. Родительские стра-
хи не ограждают детей 
от опасности, а мешают 
видеть реальные опасно-
сти в жизни. 

Правила безопасно-
сти, которым детей учи-
ли до сих пор, давно уста-
рели и часть из них стала 
мифом. Вспомните, как 
раньше детям не гово-
рили точный домашний 
адрес и номер телефона, а 
вдруг чадо проговорится 
и квартиру ограбят. Сей-
час ребенку необходимо 
знать домашний адрес, 
телефоны, имена и фа-
милии родителей на слу-
чай, если он потеряется в 
парке или торговом цен-
тре. То же самое с запре-
том на разговор с незна-
комыми – как ребенок со-

общит, что он потерялся, 
если боится говорить со 
взрослыми? И как он бу-
дет общаться со взрослы-
ми вообще? Никто, кроме 
родителей, не объяснит 
ему, что есть экстренные 
ситуации, когда нужно со-
общать всем вокруг о сво-
ей беде, а во всех осталь-
ных случаях есть время 
разбираться в людях.

интернет не злой, 
а полезный

Бывает, детей от него 
изолируют или наоборот, 
дают безграничный до-
ступ, мол, сам разберет-
ся, жизнь научит. В роди-
тельском контроле важ-
на постепенность, нуж-
но помнить, что запрет 
всегда вызывает повы-
шенный интерес. Боль-
шинство детей до 14 лет 
интернет интересует как 
источник компьютерных 
игр. После 12 лет появля-
ется потребность в обще-
нии и многие уходят в со-
циальные сети, где тоже 
есть много игр. При вы-
ходе в интернет у детей 
нет цели специально про-

сматривать контент 18+, к 
тому же в сети есть много 
хорошо снятых учебных 
фильмов, где прекрасно 
освещены темы, о кото-
рых родители порой из-
бегают говорить. Совре-
менные дети уже облада-
ют способностью разби-
раться в массе информа-
ции и будут интересовать-
ся тем, что соответствует 
воспитанию, заложенному 
в семье. Если же беспокой-
ство за чадо все же не по-
кидает, можно установить 
на компьютер программы, 
обеспечивающие избира-
тельный доступ к ресур-
сам интернета.

В случае с группами 
смерти в социальных се-
тях другая ситуация – они 
не имели бы никакой из-
вестности, если бы обще-
ственность постоянно не 
подогревала интерес к 
ним. Социальные сети не 
могут заставить челове-
ка в здравом уме уйти из 
жизни, и если психически 
здоровый подросток де-
монстративно решает не 
жить, то вина его семьи в 
это не менее 50%.

памятка пользователя 
интернетом

Обдуманно пользо-
ваться интернетом нуж-
но учить с юного возраста. 
Важно помнить, что:

 Mинформация, попавшая 
в интернет, уже никогда 
оттуда не исчезнет, даже 
если вы её удалите – есть 
скрины и дружеские ре-
посты.

 Mв сетях лучше иметь за-
крытый профиль, хорошо 
знакомых людей в друзьях 
и в личной переписке.

 Mот размещения на своей 
страничке личных данных, 
адреса, номера телефона, 
номера школы лучше от-
казаться – это оградит ре-
бенка от внимания потен-
циальных недоброжелате-
лей и преступников.

 Mне высылать фотографии 
и сообщения личного ха-
рактера незнакомым лю-
дям. Не вступать в группы 
с публикациями 18+, при-
зывами к экстремизму, с от-
крытыми сборами средств 
на банковские карты.

 Mне делать в сети того, что 
не нужно делать в реаль-
ной жизни.
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ЗеМляКи

«дети верят и радуются»
талант. Березовчанка создаёт большие куклы, работающие в паре с человеком

ЕКатЕрИНа Холкина

Большая меховая пан-
да, кот леопольд, серый 
волк, доктор Айболит, 
гигантская Капля и со-
бака на двух лапах... пер-
сонажи детских сказок и 
другие герои оживают, 
когда внутри них «посе-
ляется» человек, и ста-
новятся мишенью для 
всех фотокамер в окру-
ге. А уж сколько прино-
сят восторга детям! ири-
на ведениктова - един-
ственная в нашем городе 
(по крайней мере, боль-
ше мастеров мы не зна-
ем), кто шьет ростовые 
куклы.

– Шесть лет назад я рабо-
тала в управлении культу-
ры и спорта заведующей 
дворовым клубом. И Ната-
лья Рабчук, директор ны-
нешнего «Радуги-центра», 
говорит: вот бы нам ку-
клу!, – вспоминает Ирина. 
– Я заинтересовалась, и 
они мне понравились: яр-
кие, крупные, эффектные. 
Так и закрутилось. 

Как признается руко-
дельница, она и сама не 
знает, как из-под ее рук 
получаются эти готовые 
к проникновению челове-
ка внутрь игрушки. Пра-
вил и четких технологий 
в изготовлении кукол нет: 
каждый мастер работа-
ет по наитию, через опыт 
постигая все тонкости не-
обычного шитья. Конечно, 
есть общие законы: вы-
брав героя, посмотреть 
мультфильмы с его уча-
стием; сделать выкройки; 
поэтапно создать голову, 
руки, ноги, туловище... С 
головой сложнее всего, по-
этому к ней березовчанка 
приступает в самом нача-
ле: именно голова прида-
ет кукле похожесть и ха-
рактер, от нее зависит две 
трети образа. 

Огромне лапы, головы 
и хвосты... Вы уже пред-
ставили себе немаленьких 
размеров мастерскую, где 
творит Ирина Веденикто-

ва? Зря: большую часть 
времени, которое уделяет 
своим куклам, она прово-
дит на диване, перед теле-
визором. Муж шутит: мол, 
отлично устроилась, но 
знает: на самом деле труд 
гигантский. Голова, руки 
и ноги – целиком ручная 
работа. На машинке их не 
сделать, автоматизации 
поддается разве что туло-
вище. Если заказчик готов 
ждать, Ирина берет на из-
готовление одной росто-
вой куклы месяц. Да, мо-
жет справиться и за мень-
шее время, но если при-
нять во внимание основ-
ную работу, двух дочурок 
6 и 13 лет, то экономить 
приходится разве что на 
сне. Все приспособления 
для шитья и различные 
части пока еще не готовых 
тел хранятся в кладовке и 
больших мешках. 

– Шью в основном по 
выходным или вечерами. 
Бывает, два часа работа-
ешь, а сделано всего ни-
чего, это медленный труд, 
– объясняет рукодельни-
ца. – Часто, когда насту-
пает суббота, у нас папа 
идет гулять с детьми, а я 
сажусь к своим иголкам 
и ниткам. 

За шесть лет Ирина Ве-
дениктова не просто наби-
ла руку и научилась соз-
давать забавных персона-
жей, но и нашла источник 
дополнительного заработ-
ка. Спасибо рекламе в соц-
сетях. Три куклы стали 
жительницами Москвы и 
Татарстана, многие – Ека-
теринбурга, некоторые 
ходят и по Берёзовскому. 
Узнав своих рук творение 
на улице родного города, 
Ирина счастливо улыба-
ется: приятно видеть, как 
радуются дети, как реаги-
руют на смешную Панду 
или большую Машеньку 
из мультика «Маша и Мед-
ведь» даже хмурые взрос-
лые. Впрочем, с Машень-
кой случился курьез. 

– Если лицо куклы де-
формируется через какое-
то время, то надо что-то 

в технологии менять. 
Когда-то режиссер Алек-
сей Касаткин попросил 
у меня Машеньку, и я ее 
сделала, – с улыбкой рас-
казывает создательница 
любимцев детворы. – Те-
перь они приходят с этой 
Машей на Масленицу, и 
мне стыдно. Сейчас де-
лаю кукол совсем из дру-
гих материалов, напри-
мер, применяю изолон, и, 
кажется, что первые мои 
куклы были не самыми 
удачными. 

О том, удались ли 
остальные, можно догады-
ваться по количеству за-
казов: в Березовском теле-
фонные звонки раздаются 
Ирине от Дворца молоде-
жи, детских садов, спор-
тивной школы «Олимп». 
Бывает, кого-то она дела-
ет и без конкретного зака-
за, по вдохновению. Поку-
патель находится практи-
чески всегда. 

Ирина возьмется не за 
каждого героя: любой об-
раз нужно сначала про-
думать. Больше совре-
менных персонажей типа 
Фиксиков березовчанка 
любит старых добрых со-
ветских: сама выросла на 
этих мультфильмах.

Один труд – пошить та-
кую куклу, и другой – ра-

ботать в ней. На благотво-
рительных акциях (Пан-
ду, например, березовча-
не часто могли видеть на 
мероприятиях движения 
«Подари свою доброту» 
или волонтерского объе-
динения «Искорка добра»), 
на городских праздниках, 
на промо-акциях. Поэто-
му главная задача масте-
ра, помимо узнаваемости 
персонажа, – сделать так, 
чтобы аниматору было 
как можно удобнее, ком-
фортнее работать. Это зна-
чит сделать куклу по воз-
можности легче, обеспе-
чить доступ воздуха (че-
рез рот, глаза). По словам 
Ирины, многие неуютно 
чувствуют себя внутри: 
надевая голову, старают-
ся тут же ее снять: обзор 
узкий, кажется, что нечем 
дышать... С другой сторо-
ны, в работе такого акте-
ра есть и плюсы: не нуж-
но делать прическу или 
макияж, учить слова... 
Внешняя оболочка в дан-
ном случае работает на 
артиста. Хотя, конечно, и 
танцевать, и обниматься 
приходится.

Меряет ли художница 
свои куклы на себе? Да, но 
это не просто примерка: в 
детском саду № 7, где Ири-
на Ведениктова препода-

ет дошколятам рисование, 
она надевает на детские 
праздники Снеговика или 
Капельку, которые вышли 
из-под ее умелых рук. «Ка-
пля вышла небольшой, и 
только я со своим ростом 
туда и помещаюсь», – сме-
ется педагог. 

Ирина Ведениктова по 
образованию преподава-
тель технологии, ИЗО и 
черчения, и после учебы 
осталась верна образова-
нию: работать с детьми 
любит и умеет. Куклы – 
это больше хобби, допол-
нительная реализация, 
которая приносит непло-
хую добавку к зарплате. 
Больше 15 тысяч рублей 
за ростовую куклу бере-
зовчанка не берет никог-
да: несмотря на то, что 
в Екатеринбурге гигант-
ские полые игрушки сто-
ят и 30 тысяч, и дороже, 
считает, что это не совсем 
реальные цифры. Себе-
стоимость куклы – от 5 
тысяч рублей, но тут в за-
висимости от сложности: 
меховой герой обходится 
дороже. 

Ростовая кукла не сто-
ит на полке. Она трудится, 
зарабатывая коллекцию 
фотографий и детских 
улыбок. Поэтому проч-
ность – важное условие. 

С должным уходом (при 
своевременной чистке или 
стирке, если это возмож-
но), кукла даже с плотным 
графиком может прослу-
жить не один год. 

Всех своих кукол Ири-
на Ведениктова не пом-
нит. Слишком уж мно-
го их было. Да и восто-
рженных «спасибо» тоже. 
Правда, одна заказчица 
запомнилась ей надол-
го: четыре раза она про-
сила у березовчанки раз-
ных кукол и каждый раз 
– на встречу мамы с ма-
лышом из роддома. Чу-
десный способ необыч-
но поздравить со счаст-
ливым событием. 

Совсем недавно талант-
ливой березовчанке ис-
полнилось 40 лет. Настя 
и Олеся не переняли от 
мамы желания занимать-
ся шитьем, но Ирина по-
зволяет дочкам занимать-
ся тем, что им по душе. Да, 
времени в сутках ей, как и 
многим работающим же-
нам и мамам, всегда не 
хватает, но спасибо люби-
мой семье и любимым ку-
клам: первая поддержива-
ет, а вторые, встреченные 
на улице в окружении до-
вольных детей, вдохнов-
ляют на новые плюшевые 
подвиги. 

 e самая грандиозная работа, заказ на карнавал от сети магазинов «Флагманъ». 
совместная работа с сергеем баяновым 

 B Сближение Семьи через УрОки риСОвания. С января Ирина Ведениктова ведет в детском саду бесплатные уроки рисования для детей 
с родителями. Эти общие мастер-классы проводятся два раза в неделю, и педагог здесь не ставит задачу научить рисовать. Скорее, это время, 
«украденное» у вечных родительских дел, когда они могут просто побыть рядом со своим ребенком, никуда не спеша. Понаблюдать за ним в 
условиях коллективной работы. Поддержать. Заняться творчеством и забрать обе работы с собой. 
– Я не думала, что будет столько желающих. Родители ко мне подходят и говорят: ой, мой сын так хочет на ваше занятие, мы придем! А я всегда 
отвечаю, что он не ко мне хочет, а с вами лишний раз побыть, – говорит педагог. – И мама отдыхает, расслабляется. Даже папы приходят. 

 e ирина ведениктова со своим снеговиком / 
Фото из личного архива
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Березовчанки: умение водить от пола не зависит
дорожные истории. автоледи с разным стажем вождения рассказали о любимых автомобилях

девушки за рулём – это давно не уди-
вительно. Мы решили выслушать де-
сять березовчанок разного возрас-
та, разных профессий об их опыте во-
ждения, о том, как и когда они сели за 
руль. две из них поддерживают оте-
чественный автопром. Кто-то водит с 
18 лет, кто-то получил права в 55. об-
щались березовчанки и с сотрудника-
ми ГиБдд. в одном случае представи-
тели дорожной полиции сильно выру-
чили, в другом – наказали за водитель-
скую вежливость. сталкивались с раз-
ной степенью водительской солидар-
ности, вплоть до ее отсутствия; с по-
пытками обмануть на техосмотре и 
даже со снисходительным отношени-
ем мужчин-водителей. истории раз-
ные, иногда смешные, иногда немного 
грустные. Но как одна – жизнеутверж-
дающие и в чём-то поучительные. пол-
ная версия рассказов – на нашем сайте. 

Анна Махмутова, общественница, ру-
ководитель художественной студии 
«Алла прима», стаж 10 лет

– За рулем я одиннадцатый год. Учить-
ся пошла без особого желания: муж пред-
ложил, и я согласилась. Жили мы тогда в 
Берёзовском, все было рядом, необходи-
мости большой не было. 

Сдала я с шестого раза, потом еще пол-
года не садилась за руль, пока муж не ку-
пил «Оку»-старушку десяти лет. Вот с ней 
я натерпелась: узнала, как менять свечи, 
как глохнуть на перекрестке. Ехала на 
трассе из Берёзовского, и на полном ходу 
коробка передач вывалилась на асфальт. 
Однажды выжала из нее максимальную 
сотку на трассе, и вдруг капот открыва-
ется, летит на меня. Хорошо, что лобо-
вое стекло не разбил. Я не запаникова-
ла, включила аварийку и медленно съе-
хала на обочину – смотря только в боко-
вое зеркало. Зато «Ока» заводилась в лю-
бой мороз, вставала на любой парковке, 
потому что была высокой, помогала мне 
перевозить вещи в школу – в начальных 
классах у сына я была председателем ро-
дительского комитета. 

Когда муж купил новую машину, то 
отдал мне свою белую «Шкоду Йети». Я 
ездила на ней лет шесть. Очень устойчи-
вая на дороге, полный привод – это боль-
шое преимущество. Только на парковке 
мне кто-то въехал в бампер и уехал. Муж 
заклеил скотчем, так мы ее потом и про-
дали, когда начала требовать вложений. 
Виновных искать не стали. 

Сейчас у меня новая «Лада Гранта», 
езжу на ней два месяца. От вождения по-
лучаю удовольствие, чувствую себя уве-
ренно за рулем. Бывали поездки в дру-
гие города, мечта – поездить за грани-
цей. Сейчас дочка Малика учится в ав-
тошколе. 

ольга Бутакова, 
бухгалтер, стаж 12 лет

– Мне 30 лет, и 12 из них я за рулем. 
Мне всегда нравилась автомобильная 
тема, даже в школе я училась на автос-
лесаря (УПК). Дедушка, папа у меня во-
дители, и мне тяга передалась. Дедуш-
ке 82 года, недавно снова поменял пра-
ва: не представляет себя без автомобиля. 

Экзамен я сдала с первого раза. Хоте-
ла учиться водить на мотоцикле, но папа 
не разрешил. Когда получила права, ро-
дители подарили мне ВАЗ-21099. И я сра-
зу начала ездить в институт в Екатерин-
бург. Работала в Берёзовском, в такси, на 
своей машине. Часто диспетчеру посту-
пал звонок с просьбой прислать «девуш-
ку на 99-й». Другие водители, прожжён-
ные такие дяди, даже обижались. Во всем 
коллективе тогда я была единственной 
девушкой. 

В моей автобиографии – работа курье-
ром в кафе, сидение за рулем «Камаза» – 
гоняла по Шиловским полям. Без маши-
ны я себя не представляю, и все садятся 
со мной в автомобиль спокойно. Сейчас 
у меня «Тойота Королла». Серебристая, 
тонированная. 

ольга Аксёнова, руководитель 
магазина «велолидер», стаж 24 года

– За рулем 24 года. С мужем ехали 
мимо автошколы, он спросил, не хочу ли 
я получить права. Сдала с первого раза, 
но уверенности не было долго: в Екате-
ринбург боялась выезжать, например. 
Сейчас водить люблю, хоть не скажу, 
что провожу в автомобиле очень мно-
го времени. 

Первой моей машиной была «восьмёр-
ка», потом пригнали «Тойоту» из Ново-
сибирска. Сейчас у меня старенькая «Су-
зуки Гранд Витара» на автомате. Ей де-
сять лет, задумываемся с мужем менять, 
но тоже хочется остановиться на «Сузу-
ки», проверенная марка. За эти годы ма-
шина отработала от и до, мы и велосипе-
ды на ней возили. 

За рулем чувствую себя уверенно, но 
если рядом муж, мне сложнее: он под-
сказывает и иногда критикует мою ма-
неру водить. 

За те годы, что я на дороге, машин ста-
ло больше, появилось много дорогих. Во-

дителей всегда хватало всяких – и хамов, 
и вежливых. Хамство на дороге очень не 
нравится: когда резко себя ведут, нахаль-
но подрезают. Я езжу спокойно, не спе-
ша. Если дорога мне незнакома, проло-
жу путь заранее, с помощью интернета. 

яна Гурко, певица,
стаж 3 года

– Люблю спокойную езду, поэтому, 
если не тороплюсь, чаще езжу с комфорт-
ной для себя скоростью в 50 километров. 
Я тот человек, который всегда едет с на-
вигатором: названия улиц не откладыва-
ются в моей памяти, поэтому интернет-
помощник мне нужен постоянно. 

За рулем я четвертый год и ездить ни-
когда не боялась. Сдала – и через две не-
дели села за руль. Считаю, если ты бо-
ишься водить, лучше не садиться вооб-
ще – это слишком опасное средство.

Однажды я ехала не по главной доро-
ге, так получилось, что не увидела маши-
ну на главной и не пропустила её. Води-
тель подрезал меня, остановился, вы-
шел и начал кричать. Не мужское пове-
дение, я такого не понимаю. Не люблю на-
глых водителей, если лезут в полосу, не 
включая поворотник, таких не пропущу 
никогда. Не люблю, когда человек дума-
ет, что он на дорогой машине и, значит, 
ему можно все. 

По моему мнению, мужчины лучше 
водят по определению. И разбираются 
в машинах лучше. Когда мне нужна по-
мощь автосервиса, обычно подключается 
папа. Однажды я приехала на техосмотр 
одна, и слесарь что-то спросил про мой 
«Мерседес». Я честно ответила: не знаю. 
И услышала такую фразу: «Ну понятно, 
Яна Сергеевна машину только эксплуа-
тирует». Было неприятно. 

Все знакомые говорят, что со мной ез-
дить не страшно. Возможно, на механи-
ке я бы не чувствовала себя так уверен-
но, но у меня автоматическая коробка, и 
я довольна. 

ирина Голубкова, менеджер, входит 
в сообщество «взаимопомощь 
на дорогах», стаж 9 лет

– За рулем я около десяти лет из 33. И 
девять лет из мне верно служит «Дэу Ма-
тиз». Мы его очень долго выбирали, сей-

час он нам как родной. На нем мы пере-
возили даже холодильник и стиральную 
машину на дачу. Недавно мы взяли себе 
нового члена семьи – небезызвестную 
собаку Праду. Забирали вместе с ее до-
миком, муж для этой цели даже фургон 
пригнал. Забавно, но в фургон мы буд-
ку загрузить не смогли, и снова выру-
чил «Матиз». 

Я провожу очень много времени за ру-
лем. На работу, с работы, в школу, к ро-
дителям… Ездим на дальние расстояния: 
были в Аркаиме, парке «Оленьи ручьи…».

За это время у меня – ни одного право-
нарушения. Правда, штраф все же есть. 
На дороге меня пропустила вперед ма-
шина ГИБДД, и в знак благодарности я 
поморгала им аварийкой. Остановили, 
выписали штраф: нельзя пользоваться 
сигналами без повода. 

Я аккуратный водитель и переживаю 
за тех, кто на дороге. Во дворах двигаюсь 
очень медленно: дети могут выскочить 
под колеса. Не понимаю, зачем убрали 
пешеходный переход у больничного го-
родка. Теперь часто наблюдаю, как бере-
менные, мамы с колясками, бабушки пе-
реходят в неположенном месте. Хотят сэ-
кономить время и не идут до светофора. 
И в Новоберезовском микрорайоне, где 
школы и садики, я бы еще больше пеше-
ходных переходов поставила. 

На дороге не люблю хамов, нагло пе-
рестраивающихся на твою полосу перед 
самым носом. Тех, кто идет на обгон при 
маленьком обзоре, рискуя не только сво-
ей жизнью. 

Года три назад я участвовала в кон-
курсе для женщин-водителей к 8 мар-
та, который организовало объединение 
«Взаимопомощь на дорогах», и заняла 
первое место. Конкурсы – импровизиро-
ванный автодром, замена колеса, опре-
деление поломки машины. С колесом по-
могли подсказки мужчин, а внутренно-
сти авто я знаю. 

Я стараюсь выручать  людей в слож-
ных ситуациях. Не раз довозила до за-
правки водителей, у которых кончился 
бензин. У самой неприятность случилась 
на заправке – пробило колесо, не увиде-
ла яму. Спасибо мужчине-продавцу: по-
мог мне поменять колесо, а стоявшие в 
очереди мужчины только ворчали, что 
им ждать приходится. Все люди разные.

валентина Гущина, председатель го-
родского совета женщин, стаж 15 лет

– Желание водить у меня появилось 
задолго до получения прав. Однажды 
ехали с сыном в сад и я попросила: «Нау-
чи меня водить». Мы поменялись места-
ми, и после краткой инструкции маши-
на у меня тронулась, мы поехали! Меня 
такое чувство эйфории охватило, про-
сто восторг! С таким чувством я езжу все 
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Березовчанки: умение водить от пола не зависит
дорожные истории. автоледи с разным стажем вождения рассказали о любимых автомобилях

15 лет и получаю от этого огромное удо-
вольствие. Теорию я учила самостоятель-
но, в автошколе наездила только десять 
учебных часов на ВАЗ-2102. 

Первое ДТП у меня случилось на вто-
рой или на третий день после получе-
ния прав. Я работала в Екатеринбурге и 
села за руль только что купленной ма-
шины. Прошел один день, и я понима-
ла: если я снова сейчас не сяду за руль, 
то уже не сяду никогда. Села, проехала 
по улице Шиловской туда и обратно, и 
страх отступил.

Первой моей машиной стал «Дэу Ма-
тиз», сейчас езжу на «Дэу Нексия». Назы-
ваю ее «моя красавица», «моя малышка». 
Стараюсь покупать ей небольшие пода-
рочки: то коврик для телефона, то хоро-
ший шампунь. 

Люблю скорости, могу полихачить 
там, где это возможно. Конечно, это при-
шло с опытом: я объездила всю Сверд-
ловскую область (кроме северного Ив-
деля), была в Пермской и Челябинской 
областях. 

Я вежливый водитель: стараюсь про-
пускать, если вижу, что человек не мо-
жет выехать. Но не пропущу того, кто 
внаглую лезет. 

Машин за последние годы стало боль-
ше, в Берёзовском даже появились проб-
ки. И что заметно – очень много стало 
женщин-водителей. Хотя моих ровесниц 
за рулем почти не вижу. 

В женсовете у нас есть автоклуб, и 
мы всегда принимаем приглашения на 
соревнования по автоспорту, в соответ-
ствии с возрастом. Например, «Возраст 
драйву не помеха». Планируем разви-
вать автотуризм, у меня в планах – до-
браться до границ нашего государства, 
доехать до Аркаима, побывать в парке 
«Зюраткуль». 

Однажды ехала недалеко от Берёзов-
ского на «Матизе», и он сломался. Я го-
лосовала, и люди останавливались, ин-
тересовались, чем могут помочь. В ито-
ге меня на буксире довезли до автосер-
виса. Почувствовала водительскую со-
лидарность. 

Мне кажется, мужчина-водитель с 
уважением относится к женщине за ру-
лем, если она умеет не только крутить 
руль, но и понимает устройство маши-
ны. У меня бывали случаи, когда меня об-
манывали в автосервисе. Это послужило 
мне уроком, и я научилась обращаться к 
специалистам, которым можно доверять. 

татьяна Захарова, специалист по 
социальной работе, стаж 4 года 

– Права я получила в январе 2015 года, 
села на «Дэу Матиз». Сейчас у меня «Лада 
Веста», и вот уже два года она прекрасно 
себя показывает. 

Проехать 200 километров по трассе 

для меня не проблема, но в Екатеринбург 
я ездить боюсь. Если нужно туда по рабо-
те, еду на маршрутке. Муж смеется: ма-
шина во дворе, а я на маршрутке.

Спустя два или три месяца, как мне 
выдали права, попала в небольшую ава-
рию: мужчина, начавший движение во 
дворе, меня не заметил и протаранил бок. 
В ГИБДД посмеялись: и тот водитель, и я 
оказались с одинаково маленьким ста-
жем вождения. 

Однажды я ехала на работу по трассе, 
прилично разогналась и хотела притор-
мозить. Но было скользко, меня вынес-
ло на встречную полосу, и я, беремен-
ная, улетела в кювет. Посидела, попла-
кала, вышла из машины. Мимо проез-
жали люди, но не останавливались. Вы-
биралась сама.    

Не могу сказать, что абсолютно уве-
рена за рулем, но приятно, когда муж 
отмечает, что я хорошо вожу. От него 
как от водителя с огромным стажем это 
особенно ценно слышать. Техобслужи-
вание полностью на супруге, за это ему 
спасибо. 

Мне нравится, когда на дороге соблю-
дают все правила. Даже если ты ас, то бы-
вают ситуации, которые от тебя не зави-
сят. Соблюдение всех правил сохраняет 
жизнь не только тебе, но и другим участ-
никам дорожного движения. Когда начи-
нают лихачить, особенно в темное время 
суток или в условиях плохой видимости, 
то тем самым подвергают других людей 
опасности. 

ольга Новоселова, основательница 
движения «подари свою доброту», 
стаж 17 лет

– За рулем я уже 17 лет, из них почти 
12 водила без прав. Просто садилась и 
ехала, ни разу не попала в ДТП. Правда, 
когда выучилась, поняла, что на самом 
деле совсем не умела ездить: оказалось, 
столько всего нужно было замечать, а я 
даже не обращала на это внимание. Учи-
лась, кстати, в техникуме «Профи». Тео-
рию нам объясняли так, что до сих пор 
все помню. 

Первая моя машина – «девятка». У нее 
не работали стеклоподъемники и клак-
сон. Потом «Матиз», уже когда получила 
права. Через несколько месяцев продала 
его прямо на дороге за 80 тысяч – в меня 
врезались с двух сторон. 

Через три месяца после той аварии 
родственники подарили мне «Тойоту 
Версу». На ней я четвертый год. Отлич-
ная машина, вложений не требует. Она 
построила три дома. Вывозила на себе 
стройматериалы, мусор, цемент, всё, на-
чиная от ржавых гвоздей и кончая двух-
камерным холодильником. А сколько жи-
вотных она спасла! Мы как-то перевози-
ли в ней 16 собак одновременно. 

У меня есть диагноз, связанный с во-
ждением – мне совершенно не помогают 
навигаторы, и езжу я только в те места, 
которые знаю. В Екатеринбурге это толь-
ко вокзал, автовокзал и улица Восточная. 
Больше ни за что не поеду никуда. Я могу 
потеряться и заблудиться в трех соснах, 
если они мне не знакомы. 

На дорогах не люблю встречать ав-
томобили с буквой «У». Понимаю, что 
учиться где-то надо, но время до рабо-
ты значительно увеличивается. 

Юлия олару, начальник МКУ 
«Управление по обеспечению 
деятельности оМс БГо», стаж 10 лет

– В 2003-м за компанию с девчонка-
ми получила права в институте, но по-
том долго не садилась за руль. Возможно, 
и еще бы не села, но было необходимо: 
муж сломал ногу. Вожу уже десять лет. 

В Екатеринбург я езжу, но планирую 
свой маршрут заранее. Центра города я 
немного побаиваюсь из-за эвакуаторов, 
поэтому могу припарковаться чуть не 
за километр и прогуляться пешком. У 
меня сын иногда мне даже подсказыва-
ет: «мама, вот тут можно остановиться». 
Мне кажется, мужчины к автомобилям 
предрасположены по природе больше. 

 Моя машина – это моя территория. 
Могу слушать музыку, как я люблю – 
громко. Если у мужа чисто и ничего лиш-
него в авто, то у меня, кажется, есть всё 
на все случаи жизни: вода, конфетки 
какие-то, пакетики, сменная обувь, одеж-
да «для леса», если захочется погулять по 
пути на дачу, влажные салфетки, ручка, 
блокнотик… Грубо говоря, это такая боль-
шая сумка. 

Я могу съездить одна в Челябинск, 
если едем на море, то в два водителя – я 
и муж. Но почему-то без супруга я езжу 
увереннее и спокойнее.

Если на работе кого-то поздравляют с 
праздником, я всегда откажусь от бока-
ла. У нас это знают и даже шутят, назы-
вают меня «Юля с рулём».

Не люблю водителей, которые на до-
роге думают только о себе, без чувства 
водительской солидарности. Вот едет 
посередине дороги Камаз со скоростью 
60, и не обогнать его, и ситуацию на до-
роге не увидеть. И очень здорово, когда 
эта большая махина специально съезжа-
ет на обочину и пропускает тебя или ми-
гает поворотником, что можно обогнать. 
Если меня пропускают на дороге, стара-
юсь поблагодарить. Это важно: помаха-
ли тебе рукой или поморгали – и совсем 
другое настроение. 

Мой муж руководитель в автосерви-
се, поэтому обслуживанием своей «Шко-
ды Фабия» я не занимаюсь. Долгое время 
он меня и заправлял – для меня поездка 
на заправку была ситуацией, близкой к 

экстремальной. Мне это казалось слож-
ным процессом, а первая самостоятель-
ная заправка вызвала гордость за себя.  

Помните, в конце апреля выпал снег? 
Мы ехали с сыном из Челябинска – а 
там была хорошая погода – и всё заста-
ли: солнце, дождь, ливень и снег. И вот 
мы выезжаем на ЕКАД, едем по мосту – 
и пробивает колесо. Поток автомобилей 
сильный, как менять колесо – непонятно. 
Пока я ждала мужа, подъехала патруль-
ная машина, молодые такие ребята. По-
интересовались, чем могут помочь, и, 
когда приехал муж, поставили свою ма-
шину, отгородив нас от проезжающих 
авто, включили мигалку. Я была прият-
но удивлена.  

светлана тебенькова, воспитатель 
в детском саду № 22, судья 
по автоспорту, стаж 7 лет

– Всё началось с того, что мы записали 
внука пошел в бассейн. Встал вопрос – а 
как его возить, особенно зимой. Это было 
лет семь назад, мне было 45 лет, и я по-
шла учиться. Хотела уже давно, но скажу 
так: наверно, всему свое время. 

Машина у меня одна, я ее не меняю и 
очень люблю. Чтобы она тебя слушалась, 
любить нужно обязательно. У меня «Киа 
Спортейдж», и она одна такая в городе: 
вся обклеенная наклейками со всех со-
ревнований, со всех мероприятий. 

Соревнования начались в моей жизни 
в 2014 году, когда меня просто попроси-
ли помочь организаторам. Но меня затя-
нуло: ходила на семинары, сдавала экза-
мены и теперь каждый год обновляю ли-
цензию. Я – судья по автоспорту. 

Дочь со мной садиться побаивается: 
«Мама, мы никуда не торопимся» – ее 
обычные слова. А внуки со мной ездить 
очень любят. Про свою манеру вожде-
ния скажу так: да, иногда мне нужно 
себя контролировать, могу и умею по-
гонять. Сыграла свою роль для меня же-
стокая авария, в которую попал очень 
близкий мне человек, я тяжело пере-
живала. 

Однажды я на светофоре проехала на 
красный – задумалась, не сразу поняла, 
что произошло. Там на пешеходном пе-
реходе стояла бабушка, и было очень не-
приятно. Я даже хотела вернуться и из-
виниться. 

На дорогах не люблю наглых. Водите-
ля, который считает, что если он на боль-
шой машине, то он тут царь и бог. Если 
ты пропускаешь человека перед собой, и 
он не говорит «спасибо», считаю это не-
уважением. 

Хочу пожелать всем, исходя из свое-
го опыта, ничего не бояться. Начинать 
не поздно в любом возрасте, для челове-
ка нет ничего непреодолимого, если он 
нашел свою цель. 
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55185 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер. 8-904-98-57-725. 
 M Менеджер по продажам. 

8-922-188-88-76-40. 
 M Менеджер продаж (специ-

ализация – реклама). 8-904-
98-233-61.
администраторы, 
секретари, операторы 

 M Администратор, можно без 
опыта. Обучение. 8-908-63-
62-215. 
бухгалтерия, 
финансисты, экономисты 

 M Бухгалтер по начислению 
заработной платы. 8-908-920-
61-40. 
торговля, продавцы 

 M Продавец. Магазин прила-
вочного типа в Березовском. 
Смена 2/2. З/п от 22000 р. 
8-900-202-24-29.

 M Срочно продавец в магазин 
«Продукты» на НБП. 8-950-
199-41-49. 
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель кат.В (ГАЗель, по-
грузчик).  8-900-199-36-60. 

 M Водитель-курьер для до-
ставки газет по средам. 
8-904-982-33-61.

 M Машинист мостового крана, 
водитель кат. С. 8-922-1111-905, 
8-922-109-59-09. 

 M Автоэлектрик и мастер прием-
щик в автосервис. Р-н Пионер-
ский. 8 (343) 200-65-85. 

 M Машинист экскаватора- по-
грузчика JCB4 СХ Строитель-
ному предприятие. 8-904-98-
54-618. 

 M Водитель кат. В, С. ЗП 45 т. р. 
8(343) 269-30-70. 

 M Водитель-экспедитор кат. 
С а/м исудзу, командировки, 
з/п от 40000 руб., водитель-
экспедитор кат. В на а/м ГА-
Зель, 5/2, з/п от 25000 руб. На-
личие лег. а/м обязательно. 
Оф. трудоустройство. 8-912-
280-67-84 .

 M Водитель на подработку. 
Утреннее время. 8-932-603-
25-25.   

 M Водитель с личной пасса-
жирской ГАЗелью. 8-932-603-
25-25. 

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 

 M Водитель кат. D. Удостовере-
ние РФ. 8-912-28-62-390. 

 M Автослесарь. 8-912-28-62-
390.
Мебельное, швейное 
производство

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

 M Сборщики встроенной ме-
бели, шкафов-купе, кухонь 
на мебельное производство. 
8-904-54-38-087.
безопасность, охрана 

 M Сторож-вахтер в детский 
сад на пос. БЗСК. (34369) 4-73-
75.

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

 M Срочно повар раздачи, гра-
фик 5/2 . 8-912-695-00-66 

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

 M Кухонный работник в ДОУ 
№ 5. (34369) 6-10-55. 

 M Повар, можно без опыта. 
Обучение. 8-908-63-62-215.
строительные 
специальности 

 M Прораб. Строительное пред-
приятие. 8-912-279-47-33
Медицина, фармацевтика 

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

 M Срочно! Женщина для ухо-
да за женщиной инвалидом. 
2 часа вечером и(или) 2 часа 
утром. 8-952-72-92-606.

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
 M Фармацевт в новую апте-

ку.8- 953-38-37-468.
образование, обучение 

 M Младший воспитатель в 
ДОУ № 17.  Санкнижка, справ-
ка об отсутствии судимо-
сти обязательны. Чистоплот-
ность, аккуратность. (34369)  
4-92-89.  

 M Воспитатель, младший вос-
питатель. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75. 

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

 M Набор сотрудников в Дет-
ский сад № 23, р-н Уют-Сити.  
8-965-515-64-79.

 M Воспитатель с педагогиче-
ским образованием в ДОУ № 

17. (34369) 4-92-89. 
 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 ра-
боты в ДОУ № 9. Высшее пе-
дагогическое образование. 
(34369) 4-77-32, 8-922-11-60-
270. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Срочно мойщица . 8-912-
695-00-66. 

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

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

 M Уборщица. 8 (343) 385-77-41
 M Уборщик служебных поме-

щений в ДОУ № 5. 8 (34369) 
6-10-55. 

 M Уборщик служебных поме-
щений в ДОУ № 17. Санкниж-
ка, справка об отсутствии су-
димости обязательны. Чи-
стоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

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

 M Уборщики служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Сани-
тарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88
спортивные  
специальности

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

 M Мастер производственного 
участка. 8-922-1111-905, 8-922-
109-59-09. 

 M Подсобный рабочий на не-
полный рабочий день. 8-900-
199-36-60.  

 M Слесарь-наладчик в ар-
матурный цех. Зарплата  от 
30000 руб.  5дн/8ч. (34369) 
4-24-24 Максим. 

 M Разнорабочие, жилье, пита-
ние. 8-922-60-65-999.

 M Сварщик. Строительное 
предприятие. 8-904-98-54-
618.

 M Разнорабочие. 8-904-98-
54-618.

 M Грузчик. 8-950-656-33-33.  
 M Слесарь по ремонту техно-

лог. оборудования на пред-

приятие  в г. Березовском. Об-
разование средне - техниче-
ское,  опыт от 3-х лет. Своев-
ременная з/п, спецодежда. 
8-912 299 42 92,  8-912-662-
70-68.

 M Разнорабочий на подработ-
ку. 8-908-920-75-25

 M Срочно разнорабочий. 
5-дневка, з\п 22000 руб. 
8-92222-44-530.

 M Слесари-сварщики. 8-922-
127-46-03. 

 M Рабочие, переборка ПЭТ-
бутылки.  8-922-188-88-16, Та-
тьяна. 

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

 M Грузчик-разнорабочий, пол-
ный рабочий день, з/п 30000 
р. 8-922-200-44-70

 M Монтажник. 8-922-603-70-00.
разное 

 M Упаковщицы на произ-
водство. г. Березовский, ул. 
Уральская, 128. (343) 345-08-
26.

 M Желающим заработать на 
каникулах предлагается про-
полка в коттедже. Оплата 150 
руб/час. 8-952-731-57-65. 

 M Операторы на линию, 
сортировщицы-браковщицы. 
Своевременная з/плата, спец-
одежда.  8-919-374-98-00.

 M Оператор пресса, склейщи-
ца на полиграфическое пред-
приятие. 8-912-243-90-29, 
8-922-601-8000.

 M Кольщик дров. 8 (343) 300-
93-41. 



 №28 (901)  17 июля 2019 года  13Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

 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



14  №28 (901) 17 июля 2019 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

есть работа!
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Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
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ПятнИЦа 26 июЛя

суббота 27 июЛя

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, 18.20, 

18.50 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Ингмар Бергман 

16+
01.20 Х/ф «Патерсон» 

16+
03.35 Про любовь   

16+
04.20 Наедине со всеми 

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 «Рая знает 
всё!»  
12+

23.00 Х/ф «Золотце» 
12+

03.25 Т/с «Семейный 
детектив»  
12+

05.15 Т/с «Кодекс чести»  
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»   
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»   
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские 
войны»   
16+

23.00 Т/с «Свидетели»  
16+

00.45 Мы и наука. Наука 
и мы   
12+

01.30 Т/с «Паутина»  
16+

04.40 Их нравы   
0+

07.00, 13.05 За дело! 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Дом Э 12+
08.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» 0+
09.00, 17.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм 
Шукшина» 12+

10.35 М/ф «Рекс - 
телезритель» 0+

10.45 М/ф «Рекс - волшебник» 0+
10.55 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
11.05 М/ф «Рекс - спортсмен» 0+
11.15 Т/с «Агент особого 

назначения-3» 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00, 02.20 

ОТРажение 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Х/ф «След в океане» 6+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Пешком в историю.

Эсминец «Новик» 12+
00.05 Т/с «Агент особого 

назначения 3» 12+

06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

09.20, 11.50 АЛМАЗ. 
Х/ф «Крылья» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
События

13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не 

станем» 12+
20.05 Х/ф «Снайпер» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «О чём молчит 

Андрей Мягков» 12+
00.55 Д/ф «Список 

Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+

01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от 
искушения» 12+

02.30 Петровка 38  16+
02.45 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами»   
12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 16+
10.00, 17.00 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь...» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.45 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 0+
13.30 Документальный фильм 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
16.30 Мультфильмы 0+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Документальный фильм (на 

татарском языке) 12+
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+
23.10 Х/ф «Дневник горничной» 

16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00, 02.10 

Т/с «Зачарованные» 16+
12.30, 16.00 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
13.30, 15.30 Орёл и решка. 

На краю Света 16+
14.30, 17.00 Орёл и решка. 

По морям 3 16+
19.00 Орёл и решка. Америка 

16+
21.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
21.50 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 16+
23.30 Х/ф «Чокнутый 

профессор 2»  
16+

01.40 Пятница news  
16+

04.30 Половинки   
16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины»  

16+
09.35 Х/ф «Царь 

скорпионов»   
12+

11.25 Х/ф «Элизиум»  
16+

13.30 Уральские пельмени. 
Смехbook   
16+

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей»   
16+

21.00 Х/ф «Прибытие»  
16+

23.25 Х/ф «Оно»   
18+

02.00 Х/ф «Неуловимые». 
Бангкок»   
16+

03.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана»   
16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 
16+

07.00 Д/ф «Плохие 
девчонки»   
16+

08.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+

10.00 Тест на отцовство 
16+

11.00 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...»   
16+

19.00 Х/ф «Лучший 
друг семьи»   
16+

23.15 Х/ф «Храм 
любви»   
16+

02.00 Х/ф «Адель»  
16+

03.45 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»  
16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 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 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00, 04.00 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, 03.15 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Квартирный 
вопрос. Я тоже хочу!» 
16+

21.00 Д/ф «Жара против 
холода. Что нас 
погубит быстрее?» 16+

23.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 
18+

01.15 Т/с «Спартак. Боги 
арены» 18+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 

21.50, 23.05 Новости
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 

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

11.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 16+

13.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика. 

15.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы. 

18.30 Проф. бокс. Д. Уайт 
против О. Риваса. 
Д. Чисора против А. 
Шпильки. 16+

20.20 Капитаны 12+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.55 Пляжный Футбол. 

ЧМ- 2019 г. Отборочный 
турнир.

23.10 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

23.40 Проф. бокс. М. Пакьяо 
против К. Турмана. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. С. 
Липинец против Дж. 
Молины-мл.16+

01.35 Х/ф «Второй шанс» 16+
04.00 Команда мечты 12+
04.30 Футбол. М/н Кубок 

чемпионов. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 

12+
07.15 Играй, гармонь 

любимая! 12+
08.05 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия 

Шукшина. «Душе нужен 
праздник» 12+

11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» 

12+
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь круче!» 16+
03.10 Про любовь   

16+
03.55 Наедине со всеми  

16+
05.20 Россия от края до края 

12+

05.00 Утро России. 
Суббота   
12+

08.15 По секрету всему 
свету   
12+

08.40 Местное время. 
Суббота   
12+

09.20 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.20 Местное время. 
Вести-Урал

11.40 Смеяться 
разрешается   
12+

14.20, 20.30 Т/с «Дом 
у большой реки» 
12+

00.55 Х/ф «Испытание 
верностью»   
12+

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос  

0+
13.10 Поедем, поедим!  

0+
14.00 Своя игра   

0+
16.20 Следствие вели...  

16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь!  

16+
00.25 Квартирник НТВ 

у Маргулиса   
16+

01.15 Фоменко фейк  
16+

01.35 Т/с «Паутина»  
16+

06.40, 01.05 Х/ф «Комендант 
Пушкин» 6+

07.45, 23.35 Русская ярмарка 12+
09.20 Д/ф «Послушаем вместе.

Соловьев-Седой» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 14.35 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 За дело! 12+
12.15 Д/ф «Земля 2050 г. « 12+
12.40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
13.05, 21.20 Культурный обмен 

13.50, 05.55 Д/ф «Не 
дождётесь!» 12+

14.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+

15.00, 17.00, 21.00, 19.25 
Новости 12+

15.05, 17.05 Т/с «Ева» 12+
19.00 Большая наука 12+
19.40, 04.30 Х/ф «След 

в океане» 6+
22.00 Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна» 0+
02.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Притворщики» 12+
08.20 Православная 

энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «На Дерибасовской 

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

10.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий 

Щекочихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех 

господ 16+
01.20 Х/ф «Судьба резидента» 

12+
03.55 Х/ф «Шестой» 12+
05.15 10 самых... Опасные 

звезды за рулем 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) 12+
11.00 Документальный фильм (на 

татарском языке) 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Д/ф «Зелёный маршрут» 12+
13.30 Татарские народные 

мелодии 0+
14.00, 02.40 От сердца - к сердцу 6+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Спектакль «Колдунья» 12+
18.00 Юмористическая программа 

(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КВН РТ-2019  12+
23.00 Х/ф «Пристегните ремни» 

16+
00.50 Х/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» 12+
03.40 Караоке батл 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 00.50 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Д/ф «Новости. 

Документы. 30 лет не 
срок» 12+

08.00 Орёл и решка. Рай и ад 
16+

09.05 Орёл и решка. 
Кругосветка 16+

10.00 Регина + 1 16+
11.00 Теперь я босс 16+
12.00 Орёл и решка. По морям 

3 16+
15.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
18.00, 20.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка   
16+

19.00 Орёл и решка. Америка 
16+

21.00 Х/ф «Зачинщики»  
16+

23.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор»   
16+

04.40 Половинки   
16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Человек 

в железной маске» 0+
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 

12+
17.10 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона»-2» 0+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Х/ф «Ярость»   

18+
01.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»   
16+

04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 
16+

06.30, 02.25 «Любовь 
и немного перца»  
16+

08.20 Х/ф «Пелена»  
16+

19.00 Х/ф «Любовь 
как несчастный 
случай»   
16+

23.05 Х/ф «Бобби»  
16+

03.55 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»  
16+

04.45 
Д/ф «Предсказания» 
16+

05.30 Домашняя кухня 
16+

05.55 6 кадров   
16+

06.20 Удачная покупка 
16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 
16+

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

любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где 

логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+

19.00 Х/ф «Затмение» 
12+

20.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
2» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.05 Дом-2. После 
заката 16+

01.40 Х/ф «Всё о Стиве» 
16+

03.15, 04.10 Открытый 
микрофон   
16+

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 16.20, 02.30 
Территория 
заблуждений   
16+

07.15 Х/ф «Золотой компас» 
12+

09.15 Минтранс   
16+

10.15 Самая полезная 
программа   
16+

11.15 Военная тайна  
16+

18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые 
страшные твари и где 
они обитают»   
16+

20.30 Х/ф «Механик. 
Воскрешение»  
16+

22.30 Х/ф «Хаос»   
16+

00.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит»  
16+

04.00 Т/с «Игра престолов» 
16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Реальный спорт. 
Волейбол 12+

09.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
16+

11.05 Футбол. М/н Кубок 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 0+

13.05, 14.15, 19.00, 22.55 
Новости

13.15 Все на Футбол! Афиша 
12+

14.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал.

15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 

20.05 «Пляжный Футбол. 
Дорога на Чемпионат 
мира». Спец. репортаж 12+

20.25 Пляжный Футбол. ЧМ 
- 2019 г. Отборочный 
турнир. Финал.

21.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - 
ПСВ.

00.00 «Большая вода Кванджу»
01.30 Кибератлетика 16+
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06.00, 12.00 Новости
06.10 Цари океанов  

12+
07.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»  
12+

09.00, 12.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал

13.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ

14.35 Х/ф «72 метра»  
12+

17.25 КВН   
16+

18.50, 21.50 Точь-в-точь  
16+

21.00 Время
22.45 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+
00.50 Х/ф «Моя семья тебя 

уже обожает»   
16+

02.25 Х/ф «И Бог создал 
женщину»   
12+

04.10 Про любовь 16+

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
12+

07.20 Семейные каникулы  
12+

07.30 Смехопанорама  
12+

08.00 Утренняя почта  
12+

08.40 Местное время. 
Воскресенье   
12+

09.20 Ко дню военно-морского 
флота. «Затерянные 
в Балтике»   
12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день»  

12+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым   
12+

01.00 Х/ф «Огненная 
кругосветка» 12+

02.00 Х/ф «Первый после 
Бога» 12+

04.50 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»   
6+

06.10 Х/ф «Высота»   
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники   
12+

11.50 Дачный ответ  
0+

13.00 Нашпотребнадзор 
16+

14.00 Секрет на миллион 
16+

16.20 Следствие вели...  
16+

19.40 Х/ф «Пёс»  16+
23.40 Х/ф «Параграф 78» 

16+
01.30 Т/с «Паутина»  

16+
04.30 Т/с «Кодекс чести» 

16+

06.45, 01.45 Д/ф «Монологи 
о мышах, ветряках 
и пирожках с небом» 12+

07.40, 00.50 Звук 12+
08.35, 23.25 Х/ф «Мы, двое 

мужчин» 12+
10.00 Легенды Крыма. Мечты 

пилигримов 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна» 0+
12.55 М/ф «Желтый аист» 0+
13.05, 21.20 Моя история 12+
13.35 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 12+
15.05, 17.05 Т/с «Ева» 12+
19.00 За строчкой архивной. 

Белки советского космоса 
12+

19.25 Х/ф «Комендант Пушкин» 
6+

20.30 Вспомнить всё 12+
21.50 Т/с «Агент особого 

назначения-3» 12+
02.40 Х/ф «Старинный 

водевиль» 0+
03.50 Русская ярмарка 12+
05.25 Х/ф «Депутат Балтики» 

0+

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
12+

07.40 Фактор жизни  
12+

08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить!   
12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Судьба 

резидента»   
12+

14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+

15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

16.30 Хроники московского 
быта. Недетская роль 
12+

17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
12+

21.15, 00.15 Т/с «Детективы 
Елены Михалковой» 12+

01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «Снайпер» 16+
03.00 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 12+

05.00 Х/ф «Бедняжка» 12+
07.00, 10.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/с «Радость восхождения» 6+
09.00 Здоровая семья. Мама, папа 

и я 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Д/ф «Зелёный маршрут» 12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00, 01.00 Песочные часы 12+
16.00 Споёмте, друзья! 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Бассейн» 12+
02.00 Манзара Панорама 6+
03.40 Караоке батл 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00 Есть один секрет  
16+

05.20, 02.00 
Т/с «Зачарованные»  
16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского   
12+

08.00 Орёл и решка. Рай и ад 
16+

09.00 Регина + 1   
16+

10.00 Теперь я босс 2  
16+

11.00 На ножах   
16+

22.00 Д/ф «Новости. 
Документы. 30 лет не 
срок»   
12+

22.25 Д/ф «Новости. 
Документы. Азиатский 
поход»   
12+

23.00 Agentshow  16+
00.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор 2» 16+
04.20 Половинки 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Прибытие» 16+
13.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
15.00 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить 

дракона»-2» 0+
18.55 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Фокус»   

16+
23.05 Х/ф «Оно»   

18+
01.45 Х/ф «Няня-2»   

16+
03.20 Х/ф «Няня-3. 

Приключения в раю»  
12+

04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 
16+

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

06.35 Х/ф «Адель»  
16+

08.40, 01.30 «Эта женщина 
ко мне»   
16+

10.45 Х/ф «Нахалка»  
16+

14.45 Х/ф «Лучший друг 
семьи»   
16+

19.00 Х/ф «Бабье 
царство»   
16+

22.55 Х/ф «Любимый 
раджа»   
16+

03.20 Д/ф «Предсказания» 
16+

05.45 Домашняя кухня  
16+

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

09.00 Дом-2. Lite   
16+

10.00 Дом-2. Остров любви 
16+

11.00 Перезагрузка  
16+

12.00 Х/ф «Затмение» 12+
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 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, 03.50, 04.25 

Открытый микрофон 
16+

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

08.00 Проф. бокс. М. Гассиев 
против Дж. Давейко. Х. 
Карлос Рамирес против 
М. Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем 
весе. 

09.00 Реальный спорт. Бокс
09.45 Х/ф «Второй шанс» 16+
12.10, 13.55 Новости
12.20, 05.00 Гран-при 

с Алексеем Поповым 12+
12.55, 14.10 Пляжный 

волейбол. Мировой тур. 
Мужчины./Женщины. 
Финал.  

15.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.35 «Доплыть до Токио». 12+
15.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. 
Финалы. 

18.00 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая 
трансляция

20.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

20.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 

22.55 После Футбола
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - 
«Бенфика» (Португалия). 

05.00, 13.40 Т/с «Игра 
престолов»   
16+

00.30 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус»   
16+

03.30 Военная тайна 
16+

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

коММерЧеская 
неДВИЖИМость
сДаМ

 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.

ЖИлая 
неДВИЖИМость
1-комн. кв.

 M ул. Восточная, 9. 9000 руб + КУ. 
8-906-801-72-88.
2-комн.кв.

 M п. Монетный  ул. Максима Горь-
кого 15. 8-982-628-77-99.

 M ул. Гагарина 11. 8-908-926-61-36.
снИМу 

 M Семья из 3-человек снимет дом 
на длительтный срок. Недорого. 
8-952-735-36-08.

 M Возьму  в аренду дачу с баней в  
Березовском. 8-963-271-91-44.

куПля/ПроДаЖа/обМен
г. берёзовский 
обМен

 M ул. Революционная. Дом дере-
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча-
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.

 MСад. Р-н ЦНИИП. Обмен на комна-
ту или продажа. 8-919-36-147-60.
куПлю:

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

ПроДаМ:
 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.

 M 1 \ 2 доли в 2-комн кв. у/п. НБП. 
8-912-289-87-06.
комнаты

 MНБП. ул. Декабристов 15. Срочно! 
Комната 18 кв. м. Вода в комнате. 
580 т. р. Торг. 8-909-009-67-76.

 M п. Сарапулка  ул. Совхозная 1. 
Комната в 4-к кв. 650 т.р. 8-922-
335-82-76.

 M ул. Загвоздкина 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   750 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 M р-н Поликлиники. 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.

 M ул. Новая  20. 3\12. Новая 
квартира-студия с отделкой. 27 
кв. м. 1200 т. р. 8-922-610-03-91, 
8-922-214-64-74.

 M НБП. ул. Королева 16. 3/5. 33 
кв.м. Лоджия. Пластиковые окна. 
Остаются  кухонный гарнитур, 
мягкая мебель. 1 собственник. 
1880 т. р. 8-982-695-50-54.

 Mул. Старателей 7 А, Уют-Сити. 3 
\ 4. 39 кв. м. Новостройка. Евроре-
монт , мебель, бытовая техника. 
2790 т. р. 8-905-800-26-05. Любовь.

 M ул. Маяковского 4. 1/5. 32,7/19. 
1700 т.р. Торг. 9-922-21-24-520. 

 M ул. Исакова 7. 1/9. 51 кв. м. 18/18. 

Хор. ремонт, окна на 2 стороны, 
большая лоджия. Остается гар-
нитур, нагреватель, шкаф-купе. 
2950 т. р. 8-912-26-38-785.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-
ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
3150 т. р. 8-912-60-57-946.

 M ул. Брусницына 6. 5/5, 30 кв. м.  
Готова для проживания. 1950 т. р. 
8-900-215-25-30.

 M п. Лосиный. Центр. 700 т.р. Ма-
рина 8-922-164-60-16.

 M ул. Исакова, 17а, 1/5, 38,7 кв. м. 
Новая, ремонт. 2300 т.р. 8-922-
182-90-16.

 M ул. Гагарина, 18, 4/5. Ремонт, 
пластиковые окна, евробата-
реи, ламинат. Встроенный шкаф 
с зеркалом. 2300 т.р.. 8-922-29-
61-008.
2-комн.кв.

 M ул. Брусницина 6. 5/5.  46 кв. м. 
Комнаты смежные. Балкон засте-
клён, пластиковые окна. 1 соб-
ственник. 2390 т. р. 8-904-98-
72-771.

 M Овощное отделение.  1/3. 
49,6/28. Сейф-двери, застеклен-
ная лоджия. Остаются водонагре-
ватели, кухонный гарнитур. 2200 
т. р.  8-902-150-46-35.

 M ул. Новая, 11А, 3/5, новый дом. 
54/30/11. 2550 т.р. 8-982-715-86-44.

 M ул. Исакова 7. 1/9. «Евродвуш-
ка» 51 кв. м. 18/18. Хор. ремонт, 
окна на 2 стороны, большая лод-
жия. Остается гарнитур, нагрева-
тель, шкаф-купе. 2950 т. р. 8-912-

26-38-785.
 M п. Лосиный.  Теплые полы в са-

нузлах. Свежий ремонт. Балкон.  
Светлая, уютная. 1290 т. р. 8-950-
643-99-65.

 M Овощное отд. 1/3,  49,6/ 28. Мет. 
двери, лоджия 6 м,  остается ку-
хонный гарнитур, водонагревате-
ли. 2 200 т. р. Продажа или обмен 
с доплатой.  8-902-150-46-35. 

 M ул. Толбухина, 15. 3/5. 2100 т. р. 
8-912-22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Сост. 
Хор. 1800  т.р.Собственник 8-912-
617-34-99. 

 M ул. Маяковского. 4. 2/5. 44 кв. м. 
Идеальный ремонт 2018 г. 2760 т. 
р. 8-922-29-61-008.

 M НБП. ул. Комсомольская 27, 2/5. 
Комнаты изолированные. 8-906-
806-98-05.

 M пос. Ключевск, ул. Советская, 
62. 38 кв.м, 1/2, деревянный дом, 
садовый участок и баня в пода-
рок. 8-909-700-79-44 Артём.

 M пос. Лосиный, ул. Уральская, 4. 
73 кв.м 8-909-700-79-44 Артём

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира новая, дом кирпичный. 
Ремонт, лоджия застекленная. 2 
450 т.р 89221829016

 M Кедровка. Ул. Советскакая 17 
3/5 40 метров .8-902-87-565-87.
3-комн.кв.

 M ул. Гагарина 17. Отличный ре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка. 8-912-23-58-139.

 M пос. Лосиный ул. Комсомоль-
ская 17а. 62 кв.м., 2/5, кирпичный 
дом, 2008 г. постройки. 8-909-
700-79-44 Артём.
4-комн.кв.

 Mул. Исакова 16 А, 3/7, 150/84/19. 
УП, изолир. комнаты, 2 большие 
застекленные лоджии, пластико-
вые окна, 2 санузла, джакузи, душ, 
лифт, водонагреватель. Сост. отл. 
ЧП. 6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M 1 \ 2 дома. Ул. Кирова, р-н Ковро-
вой фабрики. 44 кв. м. Участок 6,8 
сот. Вода,  газовое отопление, ка-

нализация – центральные. 2500 
т. р. Собственник. 8-922-177-32-74 
Татьяна Леонидовна.

 M п. Шиловский, ул. Ленина Брус. 
Газ, хол. вода в доме. Участок 13,5 
в собственности. 2700 т. р. 8-953-
821-13-12, 8-953-386-51-53, 8-952-
744-15-06.

 M п. Сарапулка. 2 этажа, участок 
15 сот. 2 теплицы, баня, гараж, 
скважина. 8-950-65-4-43-94.

 M п. Белоречка. Дом для дачи. 4 
сот, теплица. 8-953-003-40-19.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

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

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

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. Уча-
сток 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 2800 
т.р. 8-922-161-88-31.
сады

 M СНТ № 73, р- н  Уют Сити.  4, 9 
сот. Ухоженный.  8-912-204-83-27.

 M р-н ТЭЦ. СНТ 77 «Медик». 6,4 
сот. Вода, э\э. Насаждения, сарай. 
8-902-275-01-43.

 M п. Кедровка. Возле жд стан-
ции. 8 сот. Летний домик. Посад-
ки. Тепличка. Недорого. 8- 950-
63-001-93.

 M п. Старопышминск, р-н дамбы. 
4, 5 сот. Охрана. Дом, гараж, те-
плица, баня. На территории сада 
скважина. 800 т. р. Торг уместен. 
9-922-123-16-71.

 M Садовое товарищество 76 
«Роса. 7 сот. Участок ухожен. 
8-908-91-50-195. 

 M п. Кедровка.  Сад «Юбилей-
ный»-23,  отделение 1 , уч. № 17. 
Оборудован выход на ул. Лермон-
това. 8-902-150-50-54.

 M пос. Октябрьский. К/с.  10 сот. 

Теплицы. Плодоносящие кустар-
ники. Дом. Земля облагорожена. 
Возможна одновременная прода-
жа 2-х соседних участков. 8-922-
176-88-10, 8-963-274-62-51.
Земельные 
участки

 M ИЖС. Э\э. Постройки, плодо-
носящие насаждения. Рядом 
лес, река, автобусная остановка. 
8-952-735-36-08.

 M п. Октябрьский. Инвестирую 
земельный участок ИЖС, 20 сот. 
Под малоэтажное строительство. 
Вы построите дом – покупатель 
заплатит за землю. Расчищен, 
огорожен, э\э, газ.  50 т. р./сотка. 
8-922-20-95-212. Татьяна.

 M СНТ № 127 «Дачник» ул. Вязов 
53. 8 сот. участок разработан. 
Грунтовая дорога, вагончик. 220 
т. р. Торг. 8-908-900-05-42 Ирина.

 M пос. Октябрьский. 10 сот., уча-
сток без соседей, в окружении 
леса. Э\э, газ, вагон-бытовка. 700 
т.р. 8-922-20-95-212.  

 M пос. Монетный, ул. Березов-
ская, 91. 13 соток ИЖС. Скважина, 
газ, электричество. 880 000 руб. 
8-912-638-06-52.

 M п. Кедровка. Юбиейный 23.Обо-
рудован заезд на участок с ул. 
Лермонтова. 8-902-150-50-54.

 M п. Становлянка, ул. Мрамор-
ная. 12 сот. 870 т. р. Торг. 8-902-15-
64-765.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщико-
ва. Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.

 M 20 соток ИЖС. Участок без сосе-
дей в окружении леса. С адресом, 
электричеством, газом. Расчи-
щен, спланирован. Пос. Октябрь-
ский. 8-922-20-95-212.

 M 10 соток ИЖС. Тихое место у 
леса. Пос. Октябрьский. 8-922-
20-95-212.
Гаражи
 MНБП перед школой № 7. Капиталь-

ный гараж, 6 х 5,5. 8-912-24-02-344.
 M НБП. Капитальный гараж 24 
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ОТВеТы нА СкАнВОРд Из № 27

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
ул. Циолковского 14, ТЦ 
«Паллада», 9 кв.м.  Возможно под 
магазин, офис, витрину и тд. 250 
000р. 8-908-910-3795 

СДАМ
1 кв Загвозкина 12. Мебель 
холодильник, ст/машина. 
Русским. 13 000+ счетчики. 
8-9043834454

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
 38.87кв.м., 5/5, цена 2.010 000р
 34.75 кв.м., 1/5, цена 1 790 000р
 39.31 кв.м., . 5/5, цена 2 030 000р 
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, 620 000 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 кир-
пич, 4/5 30 кв.м, балкон, 
окна во двор, чистая прода-
жа, один взрослый собствен-
ник, ключи на сделке. Цена 1 
600 000 руб 8-904-38-34454

2 К.КВ.
2-х к кв ул. Гагарина 14, , у/п, 51 
кв м, кирп, 2/5, изолир, большая 
прихожая, 2 лоджии. ч/п, 2 800 
000р 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
Королева, 4- бр, 48 кв.м., к-ты 
смежные на разные стороны. 4/5, 
сост хорошее, 2450000 р 8-908-
910-3795
пос. Первомайский, д. 31, 1/3 29 
кв.м. в отличном состоянии. Кап.
ремонт дома. 1 500 000 руб 8-908-
903-07-22
Энергостроителей 33-пан., 
57/35/9, этаж 1, ч/п, освобожд, 2 
850 000р 8-908-910-3795
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. 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 8-904 38 344 54
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
КОТТЕДж
ул. Пролетарская (начало улицы), 
143 кв.м. с летней верандой. 
Пеннблок, 2 этажа, 5 комнат, 2 с/у, 
газ, вода, центр. Канализация, 7 
соток. 7 350 000р   --- ВЫДЕЛИТЬ
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. 800 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
п. Сарапулка, «Серебряная 
речка», -10 соток, электр, газ. Ч/п, 
580 000р 8-908-910-3795

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.

кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M Гараж. Кировский пос. 8-900-
19-85-405.

 M Кировский р-н.  6х4 м. кирпич-
ный, э/э, овощная яма. 130т.р.  
Торг. 8-900-031-18-81. 

 M НБП. 300 т.р. Собственник. 
8-900-197-63-60.

 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  
ряд. 8-965-978-33-63.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 MНБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю варианты. 8-922-111-29-43.

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

 M НБП, р-н 7 школы. 220 т. р. 8-912-
22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

куПля/ПроДаЖа/обМен
г. екатеринбург
ПроДаМ
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.

куПля/ПроДаЖа/обМен 
ИноГороДнИе
сДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Све-
ти Влас). 150 м от моря. Есть все 

для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПроДаМ
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. 30 кв. м. 5/5. Соб-
ственник. 8-902-261-26-77.
2-комн.кв.

 M г. Сухой Лог. 8-982-651-05-18.
Земельные 
участки

 M Челябинская обл., оз. Кисегач. 
7 Га.  450 т.р.. Документы готовы. 
Собственник. 8-992-0133-826.
Меняю:
Дома

 M п. Шарташ. Дом 80 кв. м. Вода, 
газ, скважина, гараж с ямой. 3200 
т. р.  8-908-631-40-20.

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.



18  №28 (901) 17 июля 2019 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

Солнцестояние
День летнего солнцестояния – древний праздник, кото-
рый во всех культурах окутан мистическим ореолом. В 
поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в 
этот день проводится уникальный обряд. Именно туда 
отправляется группа молодых антропологов. Однако 
вскоре после прибытия там начинает происходить не-
что необъяснимое, и под светом солнца исследовате-
лям открывается настоящая тьма…

Король Лев
История об отважном львенке по имени Симба. Знако-
мые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают 
себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают 
правильный выбор.

Анна
История Анны, чья несравненная красота скрывает по-
разительную мощь и смертоносный талант опаснейше-
го наемного убийцы в мире.

МультВкино. Выпуск № 100
В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс 
красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попа-
дают в Огненную страну. Также зрители увидят новые 
серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», 
«Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».

Красавчик со стажем
Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты оболь-
щения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удо-
вольствие. Возможно, опытный мачо уже немного рас-
терял обаяние, но отказываться от роскошной жизни 
не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он 
вновь готов вернуться в игру.

Человек-паук: Вдали от дома
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на лет-
ние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям 
вряд ли удастся – Питеру придется согласиться помочь 
Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих сти-
хийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Искусство обмана
Он – эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она – 
модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят 
деньги и риск. Они просто созданы друг для друга… или 
это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и вирту-
озную аферу, больше похожую на арт-перформанс?

контакты для консультаций 
и подачи рекламы:

(343) 247-83-34, 
8-904-98-00-250

реклаМа, ДосуГ

ОВеН
На этой неделе 
запланирован-
ные меропри-
ятия могут со-
рваться, а все, 
что будет по-
лучаться спон-
танно, прине-
сет хорошие 
результаты. Вы-
годным ока-
жется деловое 
сотрудниче-
ство с дальни-
ми родственни-
ками. Во вто-
рую половину 
недели некото-
рых Овнов мо-
гут сильно оза-
дачить семей-
ные проблемы.

ЛеВ 
В первой по-
ловине недели 
для Львов хо-
рошо путеше-
ствовать или 
принимать го-
стей, в том чис-
ле иностран-
ных. Во втор-
ник деловые 
партнёры мо-
гут потребо-
вать выполне-
ния обещаний, 
данных ранее. 
Удача этой не-
деле будет за-
висеть от ваше-
го окружения 
на работе, дома 
и в дружеской 
компании. 

СТРеЛеЦ 
Стрельцам же-
лательно огра-
ничиваться по-
купкой продук-
тов питания и 
товаров повсед-
невного спро-
са началом не-
дели. Это помо-
жет снизить ве-
роятность воз-
никновения 
проблем. У не-
которых пред-
ставителей зна-
ка появится 
возможность 
снизить темп 
работы, хотя это 
вряд ли повли-
яет на их даль-
нейшие планы. 

БЛИЗНеЦы 
В начале неде-
ли у Близнецов 
возможны нео-
бычные поезд-
ки и контакты, 
которые изме-
нят ваш взгляд 
на материаль-
ную сторону 
жизни. Обдумы-
вайте свои сло-
ва, высока ве-
роятность не-
чаянно обидеть 
близкого чело-
века. И толь-
ко дома вы смо-
жете отдохнуть 
от тревожных 
мыслей. 

ВеСы 
Цените вре-
мена, когда не 
обязательно 
нестись сломя 
голову, чтобы 
куда-нибудь 
успеть и сде-
лать самое не-
обходимое, та-
кой случай мо-
жет повто-
риться не ско-
ро. В выход-
ные дни неко-
торым Весам 
придётся под-
корректиро-
вать свои фи-
нансовые пла-
ны. 

ВОДОЛей 
Вы все разло-
жили по полоч-
кам, все дела 
привели в по-
рядок, заодно 
и друзей к ра-
боте привлек-
ли. Теперь оста-
новитесь, пока 
не налома-
ли дров из-за 
сильной уста-
лости. Эстети-
ческие преоб-
разования в до-
машнем про-
странстве, за-
нятия домом, 
отвлекут неко-
торых Водоле-
ев от интриг со-
перников. 

ТеЛеЦ 
В начале не-
дели делайте 
ставку на инту-
ицию. По воз-
можности боль-
ше путеше-
ствуйте, об-
щайтесь с 
людьми. Вда-
леке от родных 
мест Тельцам 
может улыб-
нуться форту-
на. Там вас оце-
нят лучше, чем 
дома. За про-
дуктами пита-
ния и товарами 
повседневного 
спроса отправ-
ляйтесь в эту 
субботу.

ДеВА 
Девам в сере-
дине этой не-
дели пред-
стоит отстаи-
вать свою пра-
воту в спорах 
с влиятельны-
ми людьми, бо-
роться за спра-
ведливость, за-
щищать свои 
права. А в суб-
боту вы сможе-
те отдохнуть 
после несколь-
ких выматыва-
ющих недель, 
когда почти не 
было движе-
ния вперёд. 

КОЗеРОГ 
К Козерогам 
придёт успех 
через друзей и 
контакты с от-
далёнными, 
возможно зару-
бежными дело-
выми партнё-
рами. Но опа-
сайтесь слиш-
ком заманчи-
вых предложе-
ний, связанных 
с необходимо-
стью немедлен-
ных капиталов-
ложений с ва-
шей стороны. 
В пятницу день 
вряд ли прине-
сёт желанные 
результаты. 

РАК 
Жизнь дикту-
ет свои прави-
ла, и в эту не-
делю для Рака 
они просты до 
предела: если 
сказано, что вы 
обязаны отды-
хать - отдыхай-
те, если душа 
просит празд-
ника - получите 
и распишитесь. 
Сами создай-
те для себя и 
близких повод 
для торжества. 
Если вас потя-
нет в дорогу, то 
она окажется 
удачной во всех 
отношениях

 СКОРПИОН 
Вторник ста-
нет прекрас-
ным днём для 
людей творче-
ских профес-
сий. Ваша сила 
и энергия будут 
проистекать из 
умения видеть 
истинные по-
буждения окру-
жающих и по-
доплеку со-
бытий. Чтобы 
успешно про-
двигаться впе-
ред, Скорпио-
нам понадобит-
ся прибегнуть к 
помощи инту-
иции. Прислу-
шайтесь к ней. 

РыБы 
В случае не-
обходимости 
строго контро-
лируйте свои 
эмоции и руко-
водствуйтесь 
здравым смыс-
лом в перего-
ворах, при под-
писании выгод-
ного контрак-
та или догово-
ра. Не стоит от-
казываться от 
новых интерес-
ных предложе-
ний, они при-
несут Рыбам 
не только уда-
чу, но крупную 
материальную 
прибыль.

АСТРОлОГИчеСкИй ПРОГнОз нА 22-28 Июля

КИНОАФИША
«Прайм»

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

Расписание сеансов с 20 по 21 июля
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

9:30, 17:15, 20:10. Анна
9:50, 21:30. Солнцестояние
11:40, 13:20, 16:00, 18:05, 19:25. Король Лев
12:20. МультВкино. Выпуск № 100
13:45. Человек-паук: Вдали от дома
15:25. Искусство обмана
22:20. Красавчик со стажем
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реклаМа / объяВленИя
контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 
8-904-98-00-250

трансПорт
обМен

 M Авто на капитальный гараж. 
8-922-111-29-43.
куПлю

 M Мотоцикл М 72 (К 750) с до-
кументами. 8-982-626-48-48.

 M Прицеп «енот» для мото-
транспорта (с документами). 
8-982-626-48-48.
ПроДаМ
отечественные легковые а/м

 M ВАЗ 2141. 2011 г. в. Возможно 
в кредит. 8-908-631-40-20.
Мото

 M Мотоцикл ЯВА-350. 1997 г. 
в., на ходу. Цена договорная, 
или меня на скутер. 8-908-
631-40-20.
Импортные легковые а/м

 M DATSUN on-DO 2018 г. в. 
8-950-64-755-28.
Запчасти, автоаксессуары

 M Запчасти для КамАЗ-плита 
стыковочная ЯМЗ на короб-
ку КамАЗ (ZF.Урал).Установоч-
ный комплект двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗ (МАЗ, Урал) 
. 48500 т. р. 8-951-061-85-65 
Геннадий

 M Картер делителя КамАЗ для 
двигателя ЯМЗ 12500 р. 8-951-
068-98-43.

ГруЗоПереВоЗкИ
 M КАМаз. Борт. 8 тонн. Наличный 

безналичный расчет. Любая по-
грузка. 8-912-244-46-77. ТРАНС-
ПОРТ Услуги Спецтехники

услуГИ сПеЦтехнИкИ
 M Манипулятор. 8-908-636-

10-16.
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. 

Стрела 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 Кресло-кровать. Цена дого-
ворная. 8-950-63-93-224. 

 M Диван угловой.   Сост.         

хорошее.  Недорого.  8-912-
203-14-36.

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

 M Мебель в связи с переездом: 
компьютерный стол для ре-
бенка, тумбочка с сидением 
в прихожую, диван IKEA и пр. 
8-912-26-38-785.

бытоВая технИка
куПлю

 M Куплю нерабочие ЖК те-
левизоры. Выезд. 8-950-65-
89-121. 
ПроДаМ

 M Цифровая приставка MAC  
высокой точноcти IP  TV. 800  
р.  8-922-10-50-423.

 M Телевизор, пр-во Япония. 
Д. 58 см. 2015 г. в. 2 т. р. 2015 г. 
8-908-631-40-20.

 M Стиральная машина «Рето-
на» 500 р. 8-922-10-00-544.

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

 M Пылесос «Хитачи» 2 т. р. 
8-950-649-64-31.
реМонт, услуГИ *

 M  Ремонт стиральных машин 
8-992-017-02-02. Марат.

Ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
Пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

 M Ремонт холодильников. Де-
шево. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт телевизоров, ан-
тенн.  www.ekrantv.ru. Выезд.  
8-950-65-89-121.

Все Для хоЗяЙстВа
куПлю

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, кни-
ги, журналы, полиграфия, те-
тради, офисные архивы, кар-
тон. Вывоз или прием в пун-
кте. 8-900-199-36-60.
ПроДаМ *

 M Дрова. Дешево.  8-912-28-
87-111

 M Насос водяной. Бензин 80. 
В рабочем состоянии. 5 т. р. 
8-950-20-27-469.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-

33.
 M Пиломатериалы от произво-

дителя. 8-912-28-87-111.
 M Дрова колотые. 8-919-371-

07-00.
 M Дрова. Доставка в день 

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

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

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

лИЧные ВеЩИ
ПроДаМ

 M Костюм женский, р-р.  46. 
500 р. 8-9000-41-71-27.

 M Рубашки мужские шелко-
вые белые. Р-р 56. 300р/шт. 
8-9000-41-71-27.

 M Женские  вещи в связи с пе-
реездом р. 44-46, обувь р. 36-
37. 8-912-26-38-785.

 M Дубленка женская нат. Р-р 
46 1500 р. Дубленка женская 
иск. Р-р  48.  1000 р. Длинный 
кожаный  плащ женский. Р-р  
48. 500 р. 2 кожаные  куртки 
женские. Р-р  46-48. 600р/шт. 
Плащи женские. Р-р 46. 300р/
шт. 8-9000-41-71-27.

 M Дубленка мужская кожа-
ная. Р-р  54. 2000 р. 8-9000-
41-71-27.

 M Шуба женская из нутрии. 
4000 р. 8-9000-41-71-27.
отДаМ

 M Шуба мутоновая  черная. Р-р  
48 р. 8-9000-41-71-27.

Все Для ДетеЙ
ПроДаМ

 M Ветровка на девочку 12-14 лет, 
белая.  600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Кофточки  трикотажные на де-
вочку 12-14 лет. 200 р/шт. 8-9000-
41-71-27.

 M Комбинезон зимний на мальчи-
ка 1 год. 700 р. 8-9000-41-71-27.

 M Санки 200 р. Санки железные 
800 р. 8-9000-41-71-27.

 M Стульчик  для кормления. 700 р. 
8-9000-41-71-27.

оборуДоВанИе
куПлю

 M Стойку механическую ВК7. 

8-951-184-46-26, 8-905-995-
27-12.

Все Для бИЗнеса *
куПлю

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

Все Для строИтельстВа 
И реМонта*
ПроДаМ

 M Гипсокартон. Целые листы, 
куски. Недорого. 8-901-949-
52-05.

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

 M Уголок (цинк). 200 х 400 мм, 
длина 2 м. 13 шт. Цена дого-
ворная. 8-902-8777-683.

 M Дверь  бронированная. Вес 
150 кг.   7 т. р. 8-908-631-40-20.

 M Ворота 2,6 х 2 м. 2 половины. 
С установкой. 12 т. р. 8-908-
631-40-20.
услуГИ 

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

 M  Ворота, заборы, навесы, пе-
регородки, лестницы, сейф-
мет. двери. 8-904-389-54-20.

 M Заборы из профнастила, во-
рота, навесы, решетки, ко-
зырьки и др. мет конструкции. 
8-900-198-67-84, 8-953-383-
73-88.

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-
10-01.

ДосуГ, отДых, 
сПорт тоВары
ПроДаМ

 M Пряжа. 8-950-637-23-57.
 M Велосипед 4-скоростной. 

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

600 р. 8-908-631-40-20.
 M Взрослый самокат. Недоро-

го. 8- 950-63-001-93.
 M Дамский велосипед краси-

вой расцветки.  Новый. 8- 950-
63-001-93.

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

 M Пианино «Элегия» б/у.  1 т. р. 
Самовывоз, 8-922-211-94-35.

 M Грампластинки. 8-950-63-
72-357.
ЗДороВье И красота *
ПроДаМ

 M Кресло – унитаз для инвали-
да. 2000 руб.  8-950-634-83-61.

 M Матрас противопролежный 
с компрессором 1500 р. 8-922-
10-00-544.

 M Инвалидная коляска уни-
версальная «Отто Бокк» (Рос-
сия - Германия). 6 т. р. 8-922-
157-77-22.

обраЗоВанИе И 
реПетИторстВо *

 M Поменяю место в детском 
саду № 35 (Гагарина, 13) на 
место в д/с № 17 (ул. Октябрь-
ская, 3)  или в д/с № 41 (ул. 
Исакова, 21), возрастная груп-
па 3-4 года. 8-908-900-70-73.

ЖИВотныЙ МИр
отдам

 M Милые котята дымчатого 
окраса ищут добрых, забот-
ливых хозяев, уже приучены к 
лотку. 8-904-98-45-32.

 M Котята.  1 мес.  Самостоя-
тельно кушают, к лотку приу-
чены. 8-9000-42-08-06. 8-901-
413-79-88. 

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

 M Котенок-девочка. Пуховая, 
около 2 мес.  8-950-19-63-686.

Зоо тоВары
Продам

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

 M Клетка для птиц 200р. Клет-
ка для морской свинки 500р. 
8-9000-41-71-27.
услуГИ *

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

 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/
горшок.  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 Цветок алоэ. 3 года.   8-982-

610-25-64.

раЗное
Продам

 M Швейная машина электриче-
ская с педалью. Цена договорная. 
8-950-63-93-224. 

 M Ноутбук в рабочем состоя-
нии. 7 т.р. 8-905-80-79-407.

 M Тент. Цвет васильковый.  
6,х3,5. 2 шт. 4 т.р. /шт. 8-902-
8777-683.

 M Кислородное оборудование: 
стойку, миксер, концентратор, 
расходные материалы. 8-982-
643-37-16.
услуГИ

 M Прием, вывоз, покупка маку-
латуры у предприятий и част-
ных лиц – газеты, книги, жур-
налы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вы-
воз по графику для предпри-
ятий. Удобный расчет. 8-900-
199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, кар-
тон. Договор, документы, уни-
чтожение, график вывоза. 
8-908-920-75-25.  

ПотерИ И нахоДкИ *
 M Утеряны документы на имя 

Торощинной Л.Л. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
+7-982-669-75-99.

ЗнакоМстВа
 M Познакомлюсь с женщиной 

от 60 до 70 лет,  порядочной, 
доброй. Мне 70 лет, выгляжу 
и по здоровью моложе.  Летом 
живу в саду, зимой -  в Екате-
ринбурге. 8-912-25-97-650.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни 
от нас ушли:
Гаврилов  Григорий Эдуардович 17.12.1999 – 23.06.2019
Золотов Николай Ильич 20.05.1946 – 11.07.2019
Беляев  Андрей Станиславович 14.10.1965 – 11.07.2019
Балько Анна Васильевна 16.03.1923 – 12.07.2019
Кукарских Нина Ивановна 15.01.1947 – 12.07.2019
Петряева Раиса Павловна 03.11.1930 – 13.07.2019
Бах Владимир Федорович 10.09.1948 – 14.07.2019
Маленьких Нина Степановна  18.12.1937-15.07.2019

Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.
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Печёные баклажаны с пряным маслом
РецеПТ:

На сковородке на медленном огне разо-
грейте масло, чеснок подавите плоским 
лезвием ножа и добавьте вместе с трава-
ми в разогретое масло. Не доводите мас-
ло до состояния кипения. Его необходи-
мо только ароматизировать травами и 
чесноком. Разрежьте баклажаны вдоль. 
Кисточкой хорошо промажьте мякоть и 
поставьте в разогретую до 180 градусов 
духовку на 20-30 минут до золотистой ко-
рочки. Баклажаны можно подавать со све-
жей зеленью, грибной икрой или как гар-
нир к мясу.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
 M4 средних баклажана
 M 1 голоска чеснока
 M 1 ч. л. смеси итальянских 

трав
 M2 ст. л. оливкового масла

@SANA._FOx

 B еСлИ У ВАС ВОзнИклИ ВОПРОСы ПО ПРИГО-
ТОВленИю блюдА ИлИ ПРОСТО хОТИТе ОСТА-
ВИТь ОТзыВ, ТО МОжеТе нАПИСАТь Мне нА 
САйТе zg66.ru нА СТРАнИчке МОеГО ПРОекТА

Партнёры проекта:

дОСТАВкА МяСА бАРбе-
кю И бУРГеРОВ В беРё-
зОВСкОМ «ШеФ BBQ»
Режевской тракт, 19 км, 1.
Тел.: +7 (912) 669-99-70,
сайт: chefbbq.ru

ОТдых для любИМых!
ТУРИСТИчеСкОе АГенТ-
СТВО «РОМАнТИк-ТУР»
ул. Строителей, 4, 
3-й этаж, оф. 313 
(БЦ «Вознесенский»)
Тел.: 216-79-46, 
www.romantiktour.ru

деТСкАя ТеАТРАльнАя 
ШкОлА «ПлеМяннИкИ 
чАРОдея»
Развивая таланты – растём 
душой! 
ул. Восточная, 3а, оф. 303
Тел. 8-963-444-37-12

АкВАклУб 
«МедУзы кАРАПУзы»
Грудничковое плавание 
от 1 мес до 1,5 лет.
Укрепляем здоровье малы-
шей с самого рождения!
ул. Гагарина, 21
Тел. 8-922-200-10-76

Велопрогулка – прекрас-
ная возможность совме-
стить отдых, общение, 
новые знакомства и, ко-
нечно, спорт. если вы 
научились кататься на 
двухколесном, навык 
остается на всю жизнь. 
Поэтому при желании, 
даже если вы последний 
раз садились на велоси-
пед в далеком детстве, 
это не помешает вам 
присоединиться к вело-
прогулке «крутящий мо-
мент». Массовые сорев-
нования организуют ре-
дакции газет «берёзов-
ский рабочий» и «Золо-
тая горка». «Велопока-
тушка» пройдет по типу 
знаменитой «Майской 
прогулки»: старт, кон-
трольные пункты, фи-
ниш с ароматным чаем и 
памятным значком. 

Велопрогулка намечена 
на 10 августа. Принять 
участие в ней смогут все 
желающие – от 7 до 107 
лет. Предварительная ре-
гистрация уже открыта в 
редакциях двух газет: «Зо-
лотая горка» (ул. Восточ-
ная, 3а, офис 603) и «Берё-
зовский рабочий» (ул. За-
гвозкина, 12). Стоимость 
предварительной реги-
страции – 100 рублей, ре-
гистрация на старте ве-
лопробега – 200 рублей. 

Собранные средства по-
кроют лишь некоторые 
расходы организаторов – 
разметку трассы, устрой-
ство сцены и звука, печать 
схем и памятных значков, 
организацию чаепития и 
прочее.

трасса
Схему трассы органи-

заторы держат в секрете.
Предусмотрено три 

трассы:
1) главная – около 30 

километров;
2) семейная – около 15 

километров;
3) для начинающих – 

около 5 километров.
Организаторы оставля-

ют за собой право до стар-
та изменить протяжен-
ность каждой трассы не 
более чем на пять кило-
метров. Трассы проходят 
по велодорожке на Тропе 
здоровья, по пересечен-
ной местности, по поле-
вым дорогам, по лесным 
технологическим дорогам, 
просекам.

Схема маршрута вы-
дается участникам непо-
средственно перед стар-
том после прохождения 
регистрации.

Главная трасса пред-
полагает наличие препят-
ствий (лесовозные доро-
ги, брод, подъемы и спу-
ски) и рекомендуется для 

подготовленных велоси-
педистов.

Семейная трасса и 
трасса для начинающих 
рекомендуется для взрос-
лых с детьми и для начи-
нающих велосипедистов.

старт И ФИнИШ
Старт и финиш – стар-

товая поляна велодорож-
ки на Тропе здоровья (ул. 
Спортивная). На фини-
ше всех участников бу-
дут ждать горячий чай с 
печеньем, а также памят-
ные значки, конкурсы и 
небольшая развлекатель-
ная программа.

ГлаВныЙ ПрИЗ
Очень хороший вело-

сипед!

ПоДГотоВка
Перед тем как отпра-

виться на велопрогулку, 
подготовьте велосипед: 
смажьте детали, подка-
чайте колеса, проверьте 
тормозную систему. В до-
рогу возьмите с собой ве-
лоаптечку. «Крутящий мо-
мент» состоится при лю-
бой погоде, поэтому со-
ветуем одеться правиль-
но. На пути участников 
обязательно будут лужи 
и грязь…

береГИте ПрИроДу!
Если во время велопро-

бега вы планируете сде-
лать остановку и подкре-
питься, обязательно возь-
мите с собой отдельный 
пакет для отходов. Не вы-
брасывайте мусор в лесу, 
не сжигайте его на ко-
страх. Разводить костры 
на маршруте запрещено!

Помните, что маршрут 
частично будет проходить 
по особо охраняемой при-
родной территории «Ши-
ловский пруд».

Волонтеры 
И сПонсоры

Организаторы пригла-
шают помощников и во-
лонтеров. Нам нужны до-
бровольцы на старте, фи-
нише, на контрольных 
пунктах. Мы приглаша-
ем к сотрудничеству ре-
кламодателей, спонсоров 
и возможных партнеров 
акции.

орГанИЗаторы
ирина Зыкова, дирек-

тор ООО «иД «Городкая 
пресса».

Сергей Стуков, главный 
редактор газеты «Берёзов-
ский рабочий».

Группа велопробе-
га «Вконтакте»: vk.com/
kmbgo. там можно скачать 
анкету предварительной 
регистрации и прочитать 
положение о велопробеге.

крутящий 
момент – 2019

езда по городу: 
основы выживания
Если вы научились крутить педали, виртуоз-
но разворачиваться и даже управлять вело-
сипедом одной рукой, то для езды по город-
ской дороге этого крайне мало. Важно не толь-
ко умело управлять двухколесным другом, но 
и знать основные правила езды, которые обе-
спечат вам максимальную безопасность на го-
родской дороге и сведут к минимуму все воз-
можные риски. 
Перед тем как первый раз выехать на своём 
железном друге в город, приобретите полный 
комплект защиты – в первую очередь это дол-
жен быть шлем – он снизит вероятность травм 
головы при возможных падениях. Наколенники 
и налокотники, а также специальные перчатки 
помогут обеспечить дополнительную защиту.
Ваш велосипед должен быть оснащен всем не-
обходимым, чтобы обозначить ваше транс-
портное средство в темное время суток. Ис-
пользуйте габаритные огни, катафоты или от-
ражатели на одежде или рюкзаке. Но в лю-
бом случае лучше избегать езды в ночное вре-
мя. Кстати, яркая одежда сделает вас замет-
ным днём. 
Убедитесь, что ваш велосипед и его тормозная 
система исправны, потренируйтесь в умении 
экстренно тормозить. 
Ни в коем случае не разговаривайте по теле-
фону, даже если у вас беспроводная гарниту-
ра, и не слушайте музыку во время управления 
велосипедом в городе. Вы должны слышать, 
что происходит вокруг вас.
Всегда берите с собой аптечку, деньги, сле-
дите чтобы заряда на телефоне хватило до 
конца вашего путешествия. Вам или другому 
участнику дорожного движения может пона-
добиться какая-либо помощь. Аптечку важно 
взять не только для человека, но и для велоси-
педа. Будьте готовы, что может произойти не-
приятный «сюрприз».

Правила дорожного движения 
для велосипедиста
Как участник дорожного движения вы обязаны 
знать и соблюдать правила для собственной 
же безопасности в первую очередь и для безо-
пасности других участников движения.

 M Показывайте все свои манёвры руками.
 M Даже если у вас приоритет, и вы твёрдо уве-

рены, что ваша очередь проезжать, подумайте, 
что не все так грамотны, как вы. 

 M Не жмитесь к бордюру. Там зачастую быва-
ют припаркованы машины, и вам придётся их 
объезжать. А еще пассажиры припаркованных 
авто редко смотрят в боковые зеркала, и, если 
вы будете прижиматься к бордюру, и расстоя-
ния между вами и машиной не хватит для от-
крытой двери, в лучшем случае вы рискуете от-
делаться испугом. То же самое касается и по-
ворачивающих машин – нередки случаи, когда 
при повороте направо машина подрезает ве-
лосипедиста, если он слишком близко к бор-
дюру. Чтобы избежать этого, лучше двигайтесь 
по второй полосе.

 M Объезжайте припаркованные машины сле-
ва с запасом на случай, если водителю внутри 
вдруг захочется открыть дверь.

 M Перед объездом препятствия обязательно 
сбрасывайте скорость и начинайте объезд за-
ранее, чтобы сзади вас водители успели среа-
гировать на ситуацию и перестроиться.

 M Если вам необходимо остановиться – сделай-
те это на обочине.

 M Будьте внимательны, даже если вы едете не 
по дороге. Пешеходы, особенно дети, имеют 
свойство появляться из ниоткуда.
По материалам сайта velosklad.ru


