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О том, как обстоят дела с 
домами и коттеджами на 
рынке недвижимости мы 
пообщались с руководи-
телем центра недвижи-
мости «Вознесенский» 
Татьяной Федосиной. 

– Татьяна Олеговна, кто 
приходит к строительству 
дома чаще? Люди какого 
возраста, положения? 

– Это люди 35-55 лет. Се-
мейные – в связи с увели-
чением семьи, «молодые 
пенсионеры» – в качестве 
загородного дома или для 
постоянного проживания.

– Сильна ли сегодня 
разница между ценами на 
квартиры и на дома, если 
учесть стоимость участка? 

– Небольшие строитель-
ные фирмы предлагают 
построить на вашем зе-
мельном участке дом под 
чистовую отделку за сто-
имость квадратного ме-
тра от 25 тысяч до 30 ты-
сяч рублей. С учетом стои-
мости земельного участка 
в пригороде Берёзовского 
цена такого дома возрас-
тает. Например, земельный 
участок под застройку в 
Становой можно купить за 
300 тысяч, а в Шишкино – 
за 1,5-2 миллиона. 

– Чаще покупают участ-
ки для строительства или 
готовые дома по принципу 
«заезжай и живи»?

– В черте города Берё-
зовского люди вынужде-
ны покупать земельный 
участок с существующими 
строениями (ветхие дома, 
дома поврежденные пожа-
ром), так как предложения 
по продаже свободных зе-
мельных участков под за-
стройку отсутствуют, хотя 
в радиусе 10-30 км вокруг 
Берёзовского свободных 
участков достаточно. 

Спрос на новые недоро-
гие благоустроенные дома 
не удовлетворён. Запрос 
на благоустроенные ка-

«Вариантов не так уж и много»
татьяна 
Федосина, 
хозяйка 
дома: 
– Я давно ра-

ботаю с не-
движимостью и понимаю: 
люди «на земле» чувству-
ют себя более уверенны-
ми, более независимыми 
от внешних обстоятельств, 
чем в квартирах. если в 
многоквартирном доме от-
ключили воду и свет – всё, 
ты в каменном веке. если 
у тебя свой дом – ты вы-
йдешь на участок и при-
готовишь себе еду. Нече-
го есть? можно вырастить! 
Хочется мяса? Разводи ку-
риц или кроликов. В соб-
ственном доме легко ре-
шается вопрос парковки 
личного транспорта, что 
сейчас очень актуально. 
Немаловажно, что дети, 
выросшие в частном доме 
многое умеют делать сво-
ими руками и более при-
способлены к жизни.
Желание жить в своем 
доме у людей было всег-
да. много раз становилась 
свидетелем того, что в Бе-
рёзовский приезжают бе-
женцы с крохотными сред-
ствами и отказываются 
от любых вариантов ком-
нат или квартир: привык-
ли жить на земле. И мы по-
могали покупать им дома. 
Один из них был в таком 
состоянии, что дверь от-
крыть опасно – балка кры-
ши могла рухнуть в лю-
бой момент. И очень при-
ятно видеть спустя время, 
проезжая это место, что на 
участке уже построен хо-
роший, добротный дом. 

Готовый дом. татьяна Федосина о рынке частных домовладений в Берёзовском

менные дома 80-160 «ква-
дратов» – за 3,5-4,5 милли-
она. Березовчане готовы 
поменять свои двух- или 
трехкомнатную квартиру 
и сад на готовый дом. 

– В каких районах Бе-
рёзовского ведется актив-
ная застройка? Покупают 
ли березовчане дома даль-
ше округа и много ли сто-
ронних покупателей пере-
езжают в наш округ?

– Жители соседнего ме-
гаполиса готовы рассма-
тривать дом в Берёзовском 
для постоянного прожива-
ния и как загородный дом 
(дачу). Северянам тоже ин-
тересен Берёзовский как 
пригород большого горо-
да, особенно тем, кто не го-
тов переехать в регионы с 
жарким климатом. Актив-
но развивается коттедж-
ное строительство по на-
правлению Шиловского 
микрорайона, Шишкино, 
Становой, Сарапулки. 

– Какие микрорайоны 
ценятся более других и 
за что?

– Самая дорогая зем-
ля в Берёзовском – Сосно-

вый бор и Новоберёзов-
ский поселок, ввиду до-
ступной инфраструктуры, 
коммунального комфор-
та и близости Екатерин-
бурга. Практически везде 
есть газ, вода и электри-
чество, а вот с дорогами 
все намного сложнее. Если 
расставить по приорите-
там, то покупателям наи-
более ценна инфраструк-
тура, на втором месте на-
личие сетей, на третьем 
месте цена. 

– Какие поселки или на-
правления будут в бли-
жайшей перспективе за-
страиваться более актив-
но?

– Этот вопрос надо за-
дать администрации горо-
да Берёзовского и инвесто-
рам желающим вложиться 
в строительство коттедж-
ных поселков. Самыми по-
пулярными направления-
ми будут те, которые по-
зволят быстро без пробок 
добраться до Екатерин-
бурга и Берёзовского

– Я хочу купить гото-
вый дом. Много ли у меня 
вариантов? Сколько се-

годня на рынке предло-
жений? 

– Предложений на рын-
ке действительно много, 
но проблема, что прода-
вец завышает цену, счи-
тая свой дом уникальным. 
Тем самым у покупателя 
как человека здравомыс-
лящего и умеющего «счи-
тать», вариантов для вы-
бора остается мало. Цена 
должна быть обоснована, 
только тогда покупатель 
будет готов купить дом. 
На сегодня, если взять 
предложения на сайте е1, 
предложений по Берёзов-
скому 155. Из них «бабуш-
киных развалюшек» и не-
достроенных домов по-
рядка 100, а ценник дости-
гает пять миллионов. Свы-
ше пяти миллионов – это 
уже большие коттеджи, из 
которых только треть под 
ключ. Вывод: предложе-
ний на рынке достаточно, 
а вот вариантов для реаль-
ных покупателей не так 
уж и много.

– Где сегодня продает-
ся самый дешевый и са-
мый дорогой дом? 

– Самый дешевый дом 
(630 тысяч рублей) в по-
селке Лубяном. Участок 
17 «соток», дом – 28 «ква-
дратов». Самый дорогой 
(38 миллионов) на ул. 
Маршала Жукова. Пло-
щадь этого дома – 430 
квадратных метров, уча-
сток десять «соток». Са-
мые дорогие коттеджи в 
Сосновом бору и Старо-
пышминске, самые де-
шевые – район поселка 
Лосиного. Самый доро-
гой проданный дом на 
нашей практике стоил 12 
миллионов. 

– От каких факторов 
зависит цена на землю и 
дом?

– Конечно, ценится на 
участке газ, но только в 
том случае, когда этот 
участок рассматривает-
ся под постоянное место 
жительства. Если вы по-
купаете для дачи, то в нем 
нет необходимости. Фак-
торы одни и те же: инфра-
структура, наличие сетей, 
расстояние до мегаполи-
са (немаловажно состоя-
ние самих дорог) и авто-
бусных остановок. Готов-
ность самого дома к про-
живанию однозначно по-
вышает цену на дом.

– Насколько березовчан 
интересуют летние вари-
анты домов?

– Дачные дома (дома 
бабушек, родителей, сады) 
у коренных березовчан в 
большинстве случаев уже 
есть, а вот вновь прибыв-
шие готовы рассматри-
вать покупку дачи для вы-
езда в выходные дни и на 
летние месяцы.

– Часто ли березовчане 
используют ипотеку, мате-
ринский капитал для по-
купки дома? 

– Практически все 
сделки происходят с 
привлечением заемных 
средств и средств мате-
ринского капитала.

 e детский рисунок с домом мечты / рисунок с сайта heaclub.ru
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Купить арбуз: спелый, 
вкусный, сладкий
Инструкция. Самые простые правила,     
как выбрать сочную ягоду и не прогадать

Крупный, 
не тяжёлый

Трещит при 
сжимании

Издаёт 
глухой звук при 
постукивании

Без надрезов 
и трещин

Сухая 
плодоножка

Жёлтое земляное 
пятно средних 

размеров, располо-
женное на боку

Блестящий верхний 
слой, без матового 

налёта

Чётко выраженный 
полосатый 

рисунок

На что стоит обратить внимание при покупке арбуза

Подготовленно: РИА НОВОСТИ

 MСамый большой арбуз 
был выращен в 2005 году 
американским фермером 
Ллойдом Брайтом. Вес его 
составил 122 кг.

 MС некоторых тюркских 
языков слово «арбуз» до-
словно переводится как 
«ослиный огурец».

 MАрбузы бывают не толь-
ко круглыми, но и ква-
дратными. Первыми та-
кой необычный плод выве-
ли японцы, и изобретение 
всем понравилось: арбуз с 
углами и ребрами намно-
го удобнее хранить в хо-
лодильнике, чем большой 
полосатый шар.

 MВопреки распространен-
ному заблуждению, «пол» 
арбуза определить нельзя. 
Потому что это бесполое 
«существо», а по-научному 
– однодомное растение.

 MАрбуз относится к бота-
ническому семейству тык-

венных, которое включа-
ет и другие овощи, такие, 
тыква и дыня. Ближайший 
родственник – огурец.

 MХотя мы привыкли уде-
лять внимание сочной мя-
коти арбуза, корка арбу-
за также съедобна и бога-
та полезными питатель-
ными веществами. В Ки-
тае корку арбуза часто об-
жаривают или тушат, так-
же есть рецепты ее мари-
нования. На Среднем Вос-
токе и в Китае семена ар-
буза сушат и обжаривают 
и употребляют в качестве 
легкой закуски.

 MАрбуз – источник вита-
минов А, С, B6, магния, ка-
лия и фолиевой кислоты. 
Чтобы покрыть дневную 
норму витамина С, доста-
точно съесть всего четыре 
кусочка. Это исключитель-
ное мочегонное средство, 
снимающее отеки.

ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

Он большой, как мяч 
футбольный, если спе-
лый – все довольны. Про-
читав этот отрывок из 
детской загадки, все лю-
бители арбузов соглас-
но закивают головами. 
Но как и правда остаться 
довольным и не разоча-
роваться от того, что со-
держимое принесенной 
домой и разрезанной яго-
ды совсем не оправдало 
ожиданий?

Ежегодно Роспотребнад-
зор в связи с активны-
ми продажами бахчевых 
культур рекомендует при-
держиваться нескольких 
простых правил покупки 
арбузов и дынь, а также 
их выбора.

Место имеет 
значение

Иногда продавцы тор-
гуют бахчевыми прямо 
с грузовиков, вдоль обо-
чин. Официально это за-
прещено. Необорудован-
ные торговые места опас-
ны тем, что арбузы и дыни 
не прошли необходимую 
санитарную экспертизу, 
плюс к этому арбузы мо-
гут впитывать тяжелые 
металлы, содержащиеся 
в выхлопных газах авто-
мобилей. 

В идеале место торгов-
ли должно выглядеть так: 
оно огорожено и находит-
ся под навесом, арбузы на-
крыты тентом, хранятся 
на специальных стелла-
жах, а не на земле нава-
лом, в конце рабочего дня 
их убирают с улицы. 

По требованию прода-
вец на месте бахчевых 
культур должен предо-
ставить полный пакет 
сопроводительных до-
кументов, подтвержда-
ющий качество и безо-
пасность бахчевых куль-
тур. Это сертификат или 
декларация о соответ-
ствии, удостоверение о 
качестве, выданное орга-
низацией, вырастившей 
арбузы,  для импортной 
продукции – фитосани-

тарный сертификат. Об-
щепринятые правила: у 
продавца на рабочем ме-
сте должны быть личная 
медицинская книжка и 
обязательно – весы. 

Звонкий и с пятном 
на боку

Нередко сами покупа-
тели, не уверенные в сла-
дости арбуза, просят вы-
резать им кусочек на про-
бу либо разрезать слиш-
ком большой пополам. Де-
лать это запрещено – в ме-
сте разреза очень быстро 
размножаются вредные 
микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз 
крупный, имеет целост-
ный покров, цвет корки 
яркий и контрастный. Спе-
лый арбуз обязательно по-
крыт твердой блестящей, 
но не глянцевой коркой, 
если ноготь легко проты-

кает арбузную кожу – зна-
чит, арбуз незрелый. Усик 
и плодоножка у зрелого 
арбуза сухие. При ударе 
ладонью зрелый арбуз ви-
брирует, при ударе согну-
тым пальцем издаёт уме-
ренно звонкий звук, при 
сжатии вдоль продольной 
оси – слабый хруст. 

Наличие пятна на 
боку – естественное яв-
ление. Желательно, что-
бы оно было желтовато-
го или оранжевого цве-
та, небольшого разме-
ра. Следует остерегаться 
другого пятна, малень-
кого размера, образован-
ного от укола, которым 
недобросовестные агра-
рии вводят в арбуз сели-
тру и другие стимулято-
ры роста.

Дыни, как и арбузы, 
выбирают по тем же пра-
вилам, но есть и неболь-

шие различия. Аромат ее 
должен быть ровным и 
приятным. Лучше выби-
рать в жаркую погоду, ког-
да аромат дыни становит-
ся более сильным, именно 
аромат – показатель зре-
лости. Травянистые нот-
ки в аромате говорят о не-
зрелости дыни, а слишком 
мягкая кожица – признак 
перезрелости. Противо-
положная сторона от хво-
стика должна быть чуть 
мягкой, твердая – значит, 
дыня незрелая. Если щел-
кнуть по ней, звук должен 
быть глухим.

Сохранить 
до Нового года

Специалисты Роспо-
требнадзора так описы-
вают идеальный арбуз по-
сле разрезания: мякоть 
красная различных от-
тенков, семена вызрев-

шие, чёрного или корич-
невого цвета, консистен-
ция мякоти плодов соч-
ная, нежная, сладкая на 
вкус. Перед разрезанием 
плод необходимо вымыть 
теплой водой с мылом: ча-
стички почвы, пыли, ми-
кроорганизмы, находя-
щиеся на кожуре, попав 
внутрь плода, могут при-
вести к кишечной инфек-
ции. Хранить «вскрытый» 
плод нужно только в хо-
лодильнике, накрыв срез 
пищевой пленкой, и то 
не больше суток. Важно: 
если от арбуза исходит 
кислый запах, то есть его 
нельзя – можно получить 
пищевое отравление.

Не стоит выбирать ни 
самый крупный, ни са-
мый маленький среди 
остальных арбузов. В Рос-
сии «нормальный» вес ар-
буза составляет 5 кг, дыни 

– 3 кг. Слишком большие 
у нас не растут. Если про-
давец говорит вам, что ар-
буз выращен у нас, но при 
этом он очень большой, 
велика вероятность, что 
он «переполнен» хими-
катами.

Сохранить арбуз про-
должительное время – 
вплоть до Нового года – 
также возможно. Для это-
го идеально подойдет 
прохладное темное ме-
сто, в котором темпера-
тура не выше пяти гра-
дусов тепла. При повыше-
нии или понижении этой 
температуры срок хране-
ния будет уменьшаться. 
Чтобы не допустить вмя-
тин и пятен, класть арбу-
зы для хранения необхо-
димо хвостиком кверху 
на мягкое место, напри-
мер, на солому, еще луч-
ше – поместить в сетку и 
подвесить. Арбуз не лю-
бит жесткость – могут по-
явиться вмятины и пятна.

Тесты на спелость 
и наличие нитратов

Можете воспользовать-
ся тестом на спелость ар-
буза при опускании его в 
воду. Спелый плод не по-
тонет, а должен быть на-
половину погруженным.

Об арбузе часто гово-
рят как о «складе нитра-
тов». Проверить, сколько 
«химии» в него накачали, 
нетрудно. Погрузите кусо-
чек с арбузной мякотью в 
ёмкость с водой. Если жид-
кость покраснеет или по-
розовеет, арбуз действи-
тельно «пичкали». Если 
вода просто слегка помут-
неет, – он чист.

Обратите внимание 
еще на несколько момен-
тов. Цвет мякоти «плохо-
го» арбуза интенсивно 
ярко-красный с неболь-
шим фиолетовым оттен-
ком; волокна, идущие от 
сердцевины к корочке, не 
белые, как положено, а со 
всеми оттенками желтого; 
у «неправильного» арбуза 
поверхность среза глад-
кая, глянцевая, тогда как 
в норме она должна ис-
криться крупинками.

Занимательные факты
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11 августа
празднует 
день рождения 
директор Центра 
детского творчества 
елена Комарова

Не заБудьте 
ПОздРавить:

8 августа
поздравляем 
председателя 
городского совета 
женщин 
Валентину Гущину

информацию о земельных 
участках нужно предоставить 
до конца года

В Свердловской области начинает-
ся подготовка к государственной када-
стровой оценке земельных участков, ко-
торая стартует 1 января 2020 года. До 
конца текущего года владельцы земли 
могут предоставить декларацию с ак-
туальными характеристиками их соб-
ственности, сведения из которой будут 
использованы для определения када-
стровой стоимости.
В соответствии с законодательством с 
2017 года земельный налог начисляет-
ся на основе кадастровой стоимости 
участка. Для того чтобы его размер со-
ответствовал рыночным ценам, госу-
дарственную кадастровую оценку всех 
землевладений проводят один раз в 
3-5 лет. 
Важно, что собственники участков мо-
гут напрямую уже сейчас повлиять на 
кадастровую оценку своего объекта, в 
соответствии с которой им начислят зе-
мельный налог. Для этого до начала 
процедуры – до 1 января 2020 года – не-
обходимо подать декларацию о харак-
теристике земельного участка. Под ха-
рактеристикой понимается утвержден-
ный перечень критериев, среди которых 
местоположение участка, его площадь 
и размер, близость расположения к ле-
сам и водоемам, целевое назначение и 
многое другое.
– Сбор подобного рода информации о 
землях для определения кадастровой 
стоимости является эффективным го-
сударственным рычагом в создании си-
стемы налогообложения, когда оптими-
зируется процесс исчисления налогов и 
их учета. это, в свою очередь, позволяет 
эффективно управлять землями на ме-
стах, а собственники земельных участ-
ков получают лояльную систему нало-
гообложения, соответствующую адек-
ватным рыночным ценам, – отметил и.о. 
министра по управлению государствен-
ным имуществом Сергей Зырянов
Прием деклараций ведется в областном 
Центре государственной кадастровой 
оценки. Форму для заполнения декла-
рации можно скачать на официальном 
сайте центра (http://cgko66.ru/) в разде-
ле «Прием деклараций» – «Форма де-
кларации о характеристиках земельно-
го участка» либо обратиться по адресу: 
екатеринбург, ул. 8 марта, 13, подъезд 
№ 2, кабинет № 101.
Напомним, очередная государственная 
кадастровая оценка земельных участ-
ков, подготовка к которой уже началась, 
завершится в конце следующего года. В 
2021 году владельцы земли получат уве-
домления о размере актуального нало-
га, оплачивать который нужно будет в 
2022 году.

12 августа
принимает 
поздравления 
директор 
ДЮСШ «Олимп» 
Анна Дмитриева 

11 августа
день рождения 
нашего коллеги 
главного редактора 
«Берёзовского рабочего» 
Сергея Стукова

Школа приёмных роди-
телей актуальна для тех, 
кто решился (или еще 
не решился, но дума-
ет в этом направлении) 
взять ребенка под опеку 
или усыновить его. Она 
– обязательна и бесплат-
на. Уже десятый набор на 
курсы длиной полтора 
месяца (занятия прово-
дятся по субботам, поэ-
тому «без отрыва от про-
изводства») проходит в 
общественной приемной 
организации «Будущее в 
детях». Старт занятий – 
17 августа. 

– В этом году меняется 
подход к подготовке ро-
дителей. Мы интегрируем 
в учебный план общение 
с детьми из социально-
реабилитационных цен-
тров, которые зани-
маются у нас началь-

ной профессиональ-
ной подготовкой на базе  
учебно-производственного 
комплекса, – рассказывает 
председатель организа-
ции Дмитрий Смирнов. – 
Кроме того, мы начали со-
трудничать с прокурато-
рой и судом Берёзовского: 
так информация будет по-
дана в комплексе, и специ-
алисты объяснят учащим-
ся меру ответственности, 
дадут правовую базу. 

По словам Дмитрия 
Юрьевича, на школу при-
емных родителей сегодня, 
спустя полтора года после 
старта проекта, работает 
сарафанное радио. Учить-
ся приезжают не только 
березовчане, но и жители 
Екатеринбурга. 

До 15 августа в прием-
ной ждут документы от тех 
детей, которые хотят бес-
платно учиться на курсах 

Для «Будущего в детях» 
каникул не существует
Общество. Организация напоминает о наборе 
в школу приёмных родителей и не только

подготовки в СУНЦ УрФУ 
(квота увеличена с пяти 
до десяти мест директором 
центра Александром Мар-
тьяновым) и в школе под-
готовки к олимпиадам и к 
сдаче ЕГЭ. В этом году для 
желающих стать участни-
ками проекта тоже пере-
мены: самое главное вни-
мание будет отдано успе-
ваемости школьника, а 
не его успешности в дру-
гих сферах, например, в 
спорте или искусстве. Вме-
сте с документами нужно 
принести небольшое эссе-
автобиографию, где подро-
сток расскажет о том, поче-
му хочет попасть на курсы. 

Телефон для справок: 
(343) 200-71-20.

К р о м е  у ч е б н о -
производственного ком-
бината, где ребята учат-
ся азам обращения с ин-
струментами, организа-
ция «Будущее в детях» в 
рамках социального пар-
тнерства подружилась с 
кулинарной студией для 
обучения подростков 
основам приготовления 
пищи. Несколько таких 
мастер-классов уже поза-
ди. Пекли печенье, блины, 
учились обращаться с те-
стом и кухонной утварью, 
а потом дружно уплетали 
приготовленное своими 

руками. Такие кулинарные 
праздники проводились 
для ребят из социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них и из малообеспечен-
ных семей. 

В новом учебном году 
продолжит свою рабо-
ту мультипликацион-
ная студия под руковод-
ством Григория Малыше-
ва (часть детей), секция ка-
рате и тхэквондо. Причем 
не только в спортзале ор-
ганизации (ул. М. Горько-
го, 26) и в гимназии № 5, 
как и в прошлом году, но 
и в лицее № 3 «Альянс». 
Еще несколько школ при-
соединятся к проекту – во-
прос на стадии обсужде-
ния. Занятия бесплатны 
для юных спортсменов. 

Консультации психо-
лога и юриста, услуги ко-
торых всегда востребова-
ны, в рекламе не нужда-
ются: вопросов у горожан 
традиционно много. 

Уже не хватает места 
пункту приема детских 
вещей – она не вмещает 
всю одежду, обувь, игруш-
ки и аксессуары. Дмитрий 
Смирнов призывает всех 
желающих: приходите – 
выбирайте – забирайте. 
Безвозмездно. 

 B 3 августа дмитРию смиРНОву исПОлНилОсь 42 гОда. окон-
чил уральскую академию государственной службы при Президен-
те рф. специальность «государственное и муниципальное управ-
ление». Женат, многодетный отец. Помощник депутата законода-
тельного собрания свердловской области (на общественных на-
чалах). член актива общественной палаты свердловской области. 
член комиссии по развитию культуры, образования и духовно-
нравственного воспитания общественной палаты свердловской 
области, эксперт общественной палаты свердловской области чет-
вертого созыва.деятельность дмитрия Юрьевича отмечена Бла-
годарственными письмами губернатора свердловской области 
(2018), Почётной грамотой законодательного собрания свердлов-
ской области (2019).

ПОДГОтОВИ-
лА екатерина 

Холкина

Gorka-info@
rambler.ru



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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ПОНеДельНик 12 августа

ВТОРНик 13 августа

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+

15.20 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 «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

06.00 Д/ф «Новости. 
Документы. Екатеринбург» 
12+

07.00 Утренний экспресс  
12+

08.30 Утро пятницы 16+
09.30, 03.00 

Т/с «Зачарованные» 16+
12.50, 18.40 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
13.40, 21.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
14.50 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе  
16+

16.50 Орёл и решка. По морям 
3 16+

19.40 Орёл и решка 16+
20.00 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня
20.35 Стенд с Путинцевым  

16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.25 Пятница news 16+
04.40 Есть один секрет 16+

05.15, 03.50 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 «Шеф»  
16+

23.20 Т/с  
«Свидетели»  
16+

01.10 Т/с «Паутина» 
16+

02.55 Таинственная 
Россия 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 
16+

06.45 Т/с «Почему он 
меня бросил?» 16+

07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.45, 05.00 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.35 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 01.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.50 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин»  
16+

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

23.35 Т/с «Любимая 
учительница» 16+

01.30 Крутые вещи 16+
05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов» 6+
09.35 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Николай 

Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор  

12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды 

Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Пропал с экрана 
12+

04.55 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 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 «Люси» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным 
18+

00.30 Т/с «Британия» 18+
03.15 Х/ф «Антураж» 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+
00.00 Т/с «Доктор 

Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская 

борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный 

детектив» 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Пит и его 

дракон» 6+
12.00 Х/ф «Живая сталь» 

16+
14.30 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
21.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» 16+
23.30 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
01.35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 
12+

03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 
16+

04.55 Т/с «Крыша мира»  
16+

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

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50, 19.10 Д/ф «Золотая рыб-

ка или «Дело Океан» 12+
10.40, 10.50, 11.00, 11.10 

М/ф 0+
11.15, 00.00 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного 
корабля» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история 12+
02.15 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский 

гербарий. Сорняки» 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» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.55 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» 
16+

10.00, 16.45 Т/с «Храни 
семейный очаг» 12+

10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 01.15 Т/с «Я верю в тебя» 

12+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
17.50 Выборы-2019 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Документальный фильм 12+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Т/с «Россия молодая» 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 

20.50 Новости
09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 

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

11.00 Смешанные 
единоборства

13.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины

15.35 «Отборочный турнир. 
Часть 1». 12+

15.55 Футбол для дружбы 12+
17.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.50 Профессиональный бокс
20.20 Гран-при 12+
21.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ростов» 
- «Крылья Советов» 
(Самара)

23.55 Тотальный Футбол 12+
01.35 Х/ф «Тоня против всех» 

16+

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+

15.20 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 «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Семейные тайны 

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 Выборы 2019 г. : 

Дебаты 16+
08.30 Утро пятницы 16+
09.30, 03.00 

Т/с «Зачарованные» 
16+

12.50 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

13.40 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

15.00 На ножах 16+
19.00, 21.00 Четыре 

свадьбы 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
02.25 Пятница news 16+

05.15, 03.45 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 Т/с «Шеф»  
16+

16.25, 19.40 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»  
16+

23.20 Т/с «Свидетели» 
16+

01.15 Т/с «Паутина» 
16+

03.05 Их нравы  
0+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.35 Удачная покупка  
16+

06.45 Т/с «Почему он  
меня бросил?» 
 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/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 01.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30 Т/с «Тест на 
беременность»  
16+

23.35 Т/с «Любимая 
учительница» 16+

01.30 Крутые вещи  
16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
10.30 Д/ф «Е.Васильева. На что 

способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил 

Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.30 Осторожно, 

мошенники! Алчный 
управдом 16+

23.05, 04.00 Хроники 
московского быта. 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф «Смертный 

приговор с отсрочкой 
исполнения» 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 «Я - четвертый» 
12+

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Британия» 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+

00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 16+

04.10 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+

08.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Сонная 

лощина» 12+
21.00 Х/ф «Чарли 

и шоколадная 
фабрика» 12+

23.20 Х/ф «Лемони сникет. 
33 несчастья» 12+

01.20 Х/ф «Братья Гримм» 
12+

03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 
16+

04.50 Т/с «Крыша мира» 
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50, 19.10 Д/ф «Мифы 

о Европе» 12+
10.40, 10.50, 11.00, 11.10 

М/ф 0+
11.15, 00.00 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках за-

тонувших кораблей. При-
зрачная субмарина» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история 12+
02.15 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский 

гербарий. Что 
в лукошке?» 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» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

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

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

16+
10.00, 16.45 Т/с «Храни 

семейный очаг» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.20 Т/с «Я верю в тебя» 

12+
13.00 Д/ф «Зелёный маршрут»
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.45 Я 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
17.50 Выборы-2019 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Россия 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 14.30, 17.10, 

20.40, 23.15 Новости
09.05, 14.35, 17.15, 20.45, 

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

11.00, 18.10 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
13.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

12+
13.30 Тотальный Футбол 12+
15.05 «Сборная «нейтральных» 

атлетов». 12+
15.25 Профессиональный бокс
18.30 «Тает лёд» 12+
18.50 Профессиональный бокс
21.45 Смешанные единоборства
22.45 Смешанные 

единоборства. Афиша 16+
23.20 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. «Порту» 

-»Краснодар» 
02.25 Футбол. «Динамо» - 

«БрЮгге» 0+
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Россия ТВ-ЦентрНТВ
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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, 
00.25, 03.05 
Время покажет 
16+

15.20 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 «Экспроприа-

тор» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний эспрессо 
12+

08.00 Выборы 2019 г. : 
Дебаты 16+

08.30 Утро пятницы 16+
09.30, 03.00 

Т/с «Зачарованные» 
16+

12.50 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

13.40 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

15.00, 19.00, 21.00 На 
ножах 16+

20.50 Бизнес сегодня 
 16+

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

02.25 Пятница news 16+
04.40 Есть один секрет 

16+

05.15, 03.45 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 «Шеф.  
Новая жизнь» 
16+

23.20 Т/с
«Свидетели»  
16+

01.15 Т/с 
«Паутина»  
16+

03.05 Их нравы  
0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 
16+

06.45 Т/с «Почему он 
меня бросил?» 
 16+

07.45, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 01.40 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30 Т/с «Тест на 
беременность» 
 16+

23.30 Т/с «Любимая 
учительница»   
16+

01.25 Крутые вещи  
16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+
10.30 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Анна 
Невская 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. 

Диета с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег 

Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38  

16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф «Моссад» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Британия» 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+

00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 16+

04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

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

08.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Лемони 

сникет. 33 
несчастья» 12+

21.00 Х/ф «Братья Гримм» 
12+

23.25 Х/ф «Зачарованная» 
12+

01.25 Х/ф «Война невест» 
16+

02.55 Т/с «Мамочки» 16+
03.40 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 
16+

04.30 Т/с «Крыша мира» 
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50, 19.10 Д/ф «Мифы 

о Европе» 12+
10.40, 10.50, 11.00, 11.10 

М/ф 0+
11.15, 00.00 Т/с «Синдром 

дракона» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» 
12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история 12+
02.15 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский 

гербарий. Нечто» 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» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Юморист.программа 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

16+
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.20 Т/с «Я верю в тебя» 

12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
17.50 Выборы-2019 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Россия 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбольное столетие 
12+

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
17.15, 19.40, 22.00 
Новости

09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00, 16.55 КХЛ. Лето. Live 
12+

11.20 Футбол. «Порту» 
-»Краснодар» 

13.55 Футбол. «Аякс» - ПАОК 
17.20 Футбол. «Челси» - 

«Арсенал» 
19.45 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Ливерпуль» 
22.10 Д/ф «Салах. Король 

Египта» 12+
23.10 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» 
(Англия)

03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+

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+

15.20 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 «Экспроприа-

тор» 16+
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+

07.00 Утренний 
экспресс 12+

08.00 Выборы 2019 г. : 
Дебаты 16+

08.30 Утро пятницы  
16+

09.30, 03.00 
Т/с «Зачарованные» 
16+

12.50, 19.00, 21.00 
Кондитер 3 16+

15.00 На ножах 16+
20.50 Здесь и сейчас 

16+
22.00 Т/с «Две девицы 

на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
02.25 Пятница news  

16+
04.40 Есть один секрет 

16+

05.15, 03.45  
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 «Шеф.  
Новая жизнь» 
16+

23.20 Т/с 
«Свидетели»  
16+

01.15 Т/с «Паутина» 
16+

03.05 Их нравы  
0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40 Удачная покупка 
16+

06.50 Т/с «Почему он 
меня бросил?»  
16+

07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

10.50, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 01.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35 Т/с «Тест на 
беременность»  
16+

23.35 Т/с «Любимая 
учительница»   
16+

01.30 Крутые вещи  
16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ключи от рая» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 

Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде» 

12+
20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30 10 самых... 

Непрофессиональные 
юмористы 16+

23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба 

Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофесси-

ональные юмористы! 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 «Средь бела дня» 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт 

группы «Кино» 16+
01.30 Х/ф «Игла» 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+

00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская 
борзая 2» 16+

04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

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

08.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Зачарованная» 

12+
21.00 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
23.20 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+

01.35 Х/ф «Госпожа 
горничная» 16+

03.20 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 
16+

04.55 Т/с «Крыша мира» 
16+

07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50, 19.10 Д/ф «Белое 

безмолвие» 12+
10.40, 10.50, 11.00, 11.10 

М/ф 0+
11.15, 00.00 Т/с «Синдром 

дракона» 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Подводный робот» 12+

18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история 12+
02.15 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский герба-

рий. Привет, Боб!» 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» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

16+
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.20 Т/с «Я верю в тебя» 

12+
13.00 Д/ф «Зелёный маршрут»
14.00 Каравай 6+
14.45 Путник 6+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
17.50 Выборы-2019 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Т/с «Россия 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+

09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 
20.00, 00.00 Новости

09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live 
12+

11.20 Футбол. «Тун» - 
«Спартак» 0+

14.00 Профессиональный 
 бокс

16.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта» 12+

17.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси» 

19.40 «Суперкубок Европы. 
Live». 12+

21.15 Футбол. «Спартак» - 
«Тун» 

00.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

01.40 Плавание. Кубок мира
02.55 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

СРеДа 14 августа
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Полиция завела дело на жителя Берёзовского, 
рубившего топором собаку при детях

Убийство рудакова 
устояло в облсуде

после огласки жестоко-
го поступка 66-летне-
го олега Даринцева по-
лиция возбудила уго-
ловное дело. прокура-
тура Берёзовского про-
контролировала этот мо-
мент. Даринцева при-
влекают к ответствен-
ности по пункту «б» ча-
сти 2 статьи 245 УК рФ 
– жестокое обращение с 
животными. Указанный 
пункт статьи предпола-
гает, что действие про-
исходило в присутствии 
малолетнего.

Жестокая расправа над со-
седским псом Каштаном 
произошла 29 июля в по-
ловине восьмого вечера 
на улице Береговой в Ши-
ловке. Очевидцами стали 
дети местных жителей. 
Они увидели, как их со-

сед Олег Даринцев снача-
ла минут 10 душил выбе-
жавшую из дома напротив 
собаку, затем привязал её 
поводком к своему забо-
ру. Далее мужчина ушёл 
во двор, явился с топором 
и стал бить собаку по го-
лове. После чего присы-
пал голову животного тра-
вой и оставил неподалёку 
от своих ворот. Родители 
вызвали полицию.

Максимальное наказа-
ние вменяемым Даринце-
ву деяниям предполагает 
от трёх до пяти лет лише-
ния свободы.

Увековечить погибшего 
пса футбольным полем

Возле дома Олега Да-
ринцева может появиться 
футбольное поле и памят-
ная табличка. Заявление в 
городскую администра-

цию о разрешении на ис-
пользование участка под-
готовили соседи и роди-
тели детей, ставших оче-
видцами жестокой рас-
правы. Также горожане 
направили обращение к 
депутату областного Зак-
собрания Вячеславу Бро-
зовскому.

По словам инициато-
ров, участок возле дома 
Даринцева находится в 
муниципальной собствен-
ности. Однако мужчина 
использует её по своему 
усмотрению. Сейчас там 
растёт картофель, посаже-
ный Даринцевым. Вблизи 
спонтанного огорода муж-
чина бил топором сосед-
ского пса Каштана.

– Непосредственным 
местом, где произошли со-
бытия, является террито-
рия перед домом и земель-

ным участком указанно-
го мужчины. Он самоза-
хватом осваивает её. Дети 
не рискуют заходить на 
эту территорию, хотя она 
находится в зоне город-
ских лесов, лесопарков, 
лугопарков, – рассказали 
жители Шиловки. По го-
родским Правилам земле-
пользования и застройки, 
вид разрешённого исполь-
зования этой земли по-
зволяет обустроить здесь 
спортивную площадку. В 
частности, футбольного 
поля. Горожане придума-
ли название для объекта 
«Поле Каштана», в честь 
клички пса, погибшего от 
рук Даринцева. К депутату 
Брозовскому инициаторы 
обращаются для того, что-
бы тот посодействовал в 
вопросе получения разре-
шения от администрации 
на использование земли в 
этих целях.

– Такая реакция вла-
сти будет правильной и 
адекватной, и будет от-
вечать общественным це-
лям пресечения жесто-
кости, воспитания моло-
дёжи в духе ответствен-
ности за свои поступки, 
формирования силы духа, 
а не жестокости, – счита-
ют горожане.

Предполагается, что у 
спортивной площадки по-
явится выгравированный 
образ Каштана с надписью 
из персидской пословицы 
– «Лишь тот силён, кто по-
бедил свой гнев».

одному из убийц Дми-
трия рудакова, ныне 
15-летнему А., свердлов-
ский областной суд сни-
зил приговор на месяц.

Собственно с 8 лет 6 меся-
цев до 8 лет 5 месяцев ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в воспита-
тельной колонии. Апелля-
цию на вердикт Берёзов-
ского городского суда выс-
шая инстанция рассмотре-
ла 2 августа.

– Осужденные и их за-
щита просили изменить 
приговор, переквалифи-
цировав действия под-
ростков с умышленного 
убийства на причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосто-
рожности смерть потер-
певшего, а также учесть 
смягчающие вину осуж-
денных обстоятельства, 
– рассказали в пресс-

службе судебной инстан-
ции.

По итогам изучения 
материалов дела и вы-
слушивания доводов сто-
рон, судебная коллегия 
под председательством 
Сергея Строкина измени-
ла приговор лишь одному 
из четырёх осуждённых 
подростков. Для осталь-
ных участников жесто-
кого убийства приговор 
остался без изменений. 
Он вступил в законную 
силу.

Как рассказали в про-
куратуре Берёзовско-
го, снижение срока для 
15-летнего А., обусловле-
но тем, что он извинился 
в последнем слове перед 
мамой погибшего Еленой 
Рудаковой.

Судья Берёзовского 
городского суда Оксана 
Степанова 23 апреля для 
16-летнего К. назначила 

наказание в 9 лет 9 меся-
цев колонии. Он уже отбы-
вает наказание за угоны 
автомобилей. 16-летнему 
Б. – 9 лет колонии, ныне 
15-летнему А. (на момент 
расправы было 14 лет – 
прим. ред.) – 8 лет 6 ме-
сяцев, и 14-летнему И. – 8 
лет 8 месяцев. Речь идёт о 
воспитательной колонии. 
После совершеннолетия 
осужденных переведут 
в колонию для взрослых. 
И, скорей всего, строгого 
режима. По тем пунктам, 
105-й статьи УК, которые 
квалифицировало след-
ствие, наказание преду-
сматривает вплоть до по-
жизненного лишения сво-
боды. Но это в том слу-
чае, если фигуранты со-
вершеннолетние.

Группа подростков, 
включая 13-летнюю на тот 
момент девочку, встрети-
ла Дмитрия Рудакова ве-

чером 9 августа возле ТЦ 
«Центральный» и попро-
сили купить сигареты. 
Ранее Рудакова никто из 
несовершеннолетних не 
знал, рассказали в проку-
ратуре Берёзовского. В ма-
газин предложили пройти 
через малолюдное место – 
гаражный комплекс возле 
автостанции. Уже в гара-
жах по сговору начали из-
бивать Рудакова, без осо-
бых на то причин, пользу-
ясь количественным пре-
восходством. В процессе 
группового избиения под-
ростки сговорились дове-
сти до смерти 20-летнего 
инвалида. Удары наноси-
ли по телу и голове, в том 
числе табуреткой. Девоч-
ка снимала всё это на ви-
део. Утром 10 августа раз-
детое тело Рудакова обна-
ружил знакомый подрост-
ков. И тоже заснял это на 
камеру телефона.

больше 
новостей 
на сайте
zg66.ru

Житель Монетного с молотком 
караулил в кустах односельчанина

Полицейские возбудили уголовное дело на 
местного жителя после вечернего конфликта в 
посёлке Монетном. Мужчине вменяют обвине-
ния в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК рФ).
Инцидент переросший в уголовное преследо-
вание случился 12 июля в половине десятого 
часа вечера на улице Максима Горького. Подо-
зреваемый находился возле магазина «Хозтова-
ры», где спрятался в кустах. Здесь он поджидал 
односельчанина, чтобы явить тому вербальные 
угрозы. вдобавок к словесным аргументам, зло-
умышленник захватил с собой молоток.
– Гражданин на почве личных неприязненных 
отношений, имея умысел на угрозу убийством, 
действуя умышленно, выскочил из кустов, про-
демонстрировал молоток, который находился 
при нём и направился в сторону потерпевше-
го, высказывая словесные угрозы убийством, 
которую последний в силу сложившейся ситу-
ации воспринял реально, – рассказали в поли-
ции тревожные обстоятельства.
Под неприязненными отношениями имеется 
ввиду ещё один криминальный конфликт. Ука-
занный злодей в июне стал фигурантом по-
ножовщины и подозреваемым по уголовному 
делу. тогда травмы получила 46-летняя граж-
данка. После заявления по этому факту в по-
лицию, вышеназванный молоточник затаил 
обиду. И не придумал ничего иного кроме за-
пугивания молотком племянника травмиро-
ванной женщины. в полиции добавили, что 
грозный обладатель молотка совсем недавно 
освободился из колонии. Максимальное нака-
зание за угрозу убийством предусматривает 
до двух лет лишения свободы.

Житель Ключевска ограбил приятеля 
после отказа дать ему 50 рублей

Полицейские завели уголовное дело на 
30-летнего жителя посёлка Ключевска.
Инкриминируемые ему деяния квалифициру-
ются по статье «Грабёж» Уголовного кодекса. 
Добычей злоумышленника стали 100 рублей.
обстоятельства преступления не блещут изви-
листостью сюжета. всё случилось в половине 
одиннадцатого часа утра 27 апреля на улице 
Молодёжной в Ключевске. об этом рассказа-
ли в отделе МвД россии по городу Берёзовско-
му. Приятели сидели в вазовской «восьмёрке» 
будущей жертвы хищения. Знакомый водителя 
был пьян и нагнетал обстановку настойчивы-
ми просьбами дать ему 50 рублей на спиртное. 
но товарищ отвечал отказом, пока у просяще-
го не изменилась тактика по улучшению мате-
риального статуса.
– Угрожая применением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, открыто похитил у 
потерпевшего денежные средства в сумме 100 
рублей, причинив последнему материальный 
ущерб, – рассказали в полиции.
Известно, что эпизод грабежа всплыл после 
задержания злоумышленника в подозрении за 
совершение краж. Максимальное наказание за 
грабёж предусматривает до семи лет колонии.

Зарегистрировала мигрантов, 
чтобы платить ипотеку

Поводом для уголовного дела стала ситуация 
с иностранцами.
К ответственности привлекается 29-летняя го-
рожанка. в своей квартире на улице анучи-
на она зарегистрировала 11 человек – граждан 
таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Как рас-
сказали в полиции, это случилось в период с 1 
мая по 12 июля текущего года.
– Гражданка осуществила массовую постановку 
иностранных граждан на учёт по месту пребы-
вания в жилом помещении без намерения фак-
тического предоставления жилого помещения 
для их пребывания, – гласят данные полиции.
По предварительным сведениям, за постанов-
ку на учёт женщина брала по 1500 рублей с че-
ловека. У стражей порядка есть предположе-
ния, что людей для незаконной схемы подыски-
вала женщина, присматривавшая за детьми хо-
зяйки квартиры. также иностранка. с няни пла-
та за регистрацию не бралась. в полиции доба-
вили, что указанная квартира находится в ипо-
теке. видимо, таким образом горожанка наме-
ревалась решать вопрос с выплатами.
наказание за фиктивную постановку предпо-
лагает штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Мак-
симально – до трёх лет лишения свободы.

правосудие. срок снизили одному из подростков, 
осуждённых за расправу над инвалидом

 f 14 августа с 14 до 18 часов общественная палата берёзовского город-
ского округа проведёт «прямой» телефон по теме «о состоянии опера-
тивной обстановки в округе и работе службы участковых полиции омвд 
россии по г. берёзовскому по профилактике правонарушений и взаимос-
вязи с населением». связаться с представителями общественной палаты 
можно будет по телефонам: (34369) 4-45-67 и 4-32-31.
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ДосУг
Уважаемые читатели, делайте газету с нами!

ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Красные спальни для скорпионов. 
Золотой интерьер для львов
гороскоп строителя. Что ты можешь в ремонте? 

овНЫ
Этот знак 

отличается 
п о в ы ш е н -

ной жизне-
радостностью 

и чувством юмора, ему 
любая работа по плечу. 
Овнам без разницы, что 
делать, если их охватил 
трудовой порыв – ломать 
межкомнатные перего-
родки, переставлять ме-
бель или клеить обои. 
Вот только запала не хва-
тает надолго. Если вы 
не хотите, придя домой 
увидеть как испорчен 
какой-то участок рабо-
ты, лучше не оставляй-
те его одного, постоянно 
контролируйте и сдер-
живайте. Овны постара-
ются оформить кварти-
ру в жизнерадостных и 
светлых тонах, не забы-
вая про небольшой уго-
лок лично для себя, где 
они могут расслабиться 
и набраться сил. Таким 
уголком может высту-
пать как личный рабо-
чий кабинет, так и про-
сто небольшое простран-
ство, огороженное шир-
мой, с компьютерным 
столом, колонками, тах-
той или удобным диван-
чиком. Овнам неважно 
чужое мнение, хотя во-
прос как сделать ремонт 
по гороскопу способен 
их заинтересовать бла-
годаря своей новизне и 
необычности. 

ТЕЛЕЦ
Те л ь ц ы , 

как извест-
н о,  н а р од 
упертый и 

стойкий в сво-
их принципах и убеж-
дениях. Они прижими-
сты и ленивы, их очень 
трудно уговорить на про-
ведение ремонта, с ним 
они будут тянуть до по-
следнего. Но уж если те-
лец его начал, то непре-
менно доведет до конца, 
причем то, что получит-
ся в результате, окажет-
ся выше всяких похвал, 
здесь вам и полы с по-
догревом, и освещение 
на движение, и ванны с 
гидромассажем и многое 
другое. Тельцам очень 
близки по духу теплые 
успокаивающие цвета, 
особенно зеленый и все 
его оттенки в дизайне. 
В качестве стиля инте-
рьера телец, скорее все-
го, выберет кантри или 
винтаж, с их добротно-
стью, основательностью 
и устойчивостью.

БЛиЗНеЦЫ
Б л и з н е -

цы крайне 
предприим-
чивые и не-

постоянные 
н а - туры. Им с легко-
стью можно доверить 
все, что связано с циф-
рами – расчет площадей, 
стройматериалов, изме-
рение помещения и так 
далее, здесь они смогут 
сделать все в лучшем 
виде. Вот только до се-
рьезной работы их нель-
зя допускать ни в коем 
случае, они только все 
испортят и заболтают 
всю строительную бри-
гаду до умопомрачения. 
Важный совет, как рабо-
чим, так и членам их се-
мей: не давайте сбить 
себя на полпути, четко 
следуйте намеченному 
плану. Помните, что чер-
ная ванна, это конечно 
необычно и удивит всех 
ваших друзей, вот толь-
ко она вряд ли стоит тех 
финансовых затрат, ко-
торые на нее потраче-
ны, да и в интерьере из-
за нее придется все пере-
делывать.

рАКи
Ра к  э т о 

один из са-
мых спокой-
ных и урав-

новешенных, 
но вместе с тем и роман-
тичных знаков зоди-
акального цикла. Вы с 
легкостью можете дове-
рить ему закупку строй-
материалов, не сомне-
ваясь, что все они будут 
иметь первоклассное ка-
чество, надежность, и од-
новременно необычай-
но низкую цену. Имен-
но за это качество ра-
ков считают превосхо-
дными поставщиками. 
Но вот в качестве работ-
ника рак никакой. Он бу-
дет с непревзойденным 
мастерством отлынивать 
от работы, перебирая по 
несколько часов вещи в 
шкафу, или раскладывая 
книги на полках. В инте-
рьере рак предпочитает 
белизну и светлые тона, 
с многочисленными дра-
пировками, портьерами, 
тюлевыми занавесками и 
пологами. Не переусерд-
ствуйте в своем стрем-
лении к светлому, иначе 
помещение может полу-
читься холодным и без-
ликим. Добавьте яркие 
декоративные элемен-
ты – желтых, оранжевых, 
зеленых оттенков, тогда 
интерьер станет более 
индивидуальным и ин-
тересным.

Лев
Этот знак 

обожает все-
общее вос-
хищение и 

в н и м а н и е , 
е м у оно жизненно не-
обходимо. Львы никог-
да не опустятся до того, 
чтобы собственноручно 
что-то делать, они лучше 
потратят немалую сум-
му денег и наймут лю-
дей со стороны, чем бу-
дут сами таскать кирпи-
чи или замарают свои 
царские руки в краске. 
Львы стремятся к роско-
ши и дорогим необыч-
ным элементам интерье-
ра, вроде эксклюзивного 
панно на всю стену или 
дорого камина с насто-
ящим очагом. Главное, 
чтобы окружающие, уви-
дев всю красоту жили-
ща львов, почувствовали 
острое желание утопить-
ся от собственной непол-
ноценности, ну или от 
зависти. В дизайне львы 
предпочитают класси-
ческие тона и сочета-
ния вроде коричневого 
и оранжевого или беже-
вого и салатового. 

ДевЫ
Дева лю-

бит рацио-
нализм во 
всем.  Этот 

знак являет-
ся отличным исполни-
телем, его можно с успе-
хом задействовать для 
самых кропотливых ре-
монтных работ. Девам 
без разницы, сколько в 
итоге уйдет времени на 
те или иные действия, 
им важен конечный ре-
зультат, который всегда 
получается отличным. 
К ремонту девы начина-
ют готовиться заранее, 
в результате они точно 
знают, чего хотят, с лег-
костью ответят, в каком 
магазине продаются са-
мые дешевые саморе-
зы и профиля, а в каком 
плиточный клей, ведь 
они уже давно все изучи-
ли, промониторили и со-
ставили смету расходов. 
Девы во всем любят по-
рядок, поэтому действу-
ют по заранее составлен-
ному плану. В интерье-
ре этот знак предпочи-
тает коричневые и жел-
тые цвета, они их успо-
каивают и внушают чув-
ство стабильности и уве-
ренности в завтрашнем 
дне. Непременным усло-
вием в помещении, где 
обитают девы, является 
наличие живых комнат-
ных цветов.

весЫ
С п о к о й -

с т в и е  и 
у р а в н о в е -

ш е н н о с т ь 
– девиз этого 

знака. По натуре весы – 
дизайнеры и эстеты. Им 
очень важен внешний 
вид и эстетическое со-
вершенство собственно-
го жилья. Подтекающие 
краны, скрипящие по-
ловицы, дырки на обоях, 
облупившаяся краска не 
дадут им жить спокойно 
и будут негативно дей-
ствовать на их чувство 
прекрасного. Чаще все-
го весы стремятся огра-
ничиться легким косме-
тическим ремонтам, не-
жели двигать стены и за-
ниматься перепланиров-
кой. Девушки-весы всег-
да следят за собой и сво-
им домом. Весам очень 
трудно создать такой ин-
терьер, в котором уда-
лось бы сочетать несо-
четаемое, с одной сто-
роны их привлекают хо-
лодные оттенки белого, 
а с другой тянет к ярким 
и необычным цветам и 
сочетаниям. Стоит отме-
тить, что в большинстве 
случаев им это удается, и 
как итог изумительный 
шедевр дизайнерского 
искусства, вот что зна-
чит правильный ремонт 
по гороскопу.

сКорпиоНЫ
Под этим 

знаком рож-
даются не-
о б ы ч а й -

но сильные и 
властные личности. Та-
кие люди не терпят по-
лутонов и недосказанно-
сти, если ремонт, то толь-
ко капитальный, косме-
тический же они попро-
сту не потерпят. Скорпи-
оны не заменимы, при 
любых работах, кто как 
не они укажут на про-
махи, язвительно прой-
дутся по качеству рабо-
ты, устроят скандал не-
радивым подрядчикам и 
поставщикам. В интерье-
ре этот знак предпочита-
ет яркие и доминирую-
щие цвета, красный и его 
оттенки будут уместны 
как никогда. Хотя здесь 
важно знать меру, крас-
ный помимо возбужда-
ющего действия, может 
оказывать и угнетающее 
воздействие на неподго-
товленных близких лю-
дях скорпионов.

стреЛЬЦЫ
С т р е л ь -

цы облада-
ю т  ш и р о -

кими взгля-
дами и  бы -

стро загораются идея-
ми. Увидев необычную 
идею или деталь инте-
рьера в каталоге, у дру-
зей дома или еще где-
нибудь они мгновенно 
решают повторить это у 
себя дома. В ремонте ста-
раются руководствовать 
принципом все или ни-
чего, вот только гранди-
озность замыслов зача-
стую приводит к весьма 
скромным результатам. 
Стрельцы обожают яр-
кие жизнерадостные от-
тенки – желтый, голубой, 
оранжевый, зеленый, все 
им придется по нраву, 
если удастся заразить их 
идеей дизайна именно в 
этом оттенке. Этот знак 
испытывает склонность 
к выбору мобильных и 
трансформирующихся 
предметов интерьера, ко-
торые позволяют обеспе-
чивать им частую смену 
кадров, как просит этого 
их душа. 

КоЗероги
К о з е р о -

ги являются 
одним из са-
мых консер-

вативных зна-
ков, не в обиду будет ска-
зано. Этот знак зодиака 
порой бывает чересчур 
строг по отношению к 
себе и окружающим. Ко-
зерог настоящий прораб, 
он мастерски руководит 
всем процессом, четко и 
планомерно соблюдая 
последовательность всех 
действий. Он скорее бу-
дет работать сутками 
напролет, чем просро-
чит срок сдачи ремонта, 
хотя ждать, что работа 
будет сдана раньше вре-
мени тоже не стоит. В ин-
терьере козероги пред-
почитают консерватив-
ность, как в принципе и 
во всем. Строгий черно-
белый интерьер: вот что 
придется по душе это-
му знаку гороскопа. Род-
ным и близким не сто-
ит спорить с этим при-
верженцем минимализ-
ма, просто добавьте не-
сколько ярких деталей 
в интерьер, и он станет 
не таким скучным и без-
ликим.

воДоЛеи
Водолеи 

чаще все-
го являются 
творческими 

личностями, ре-
монт они начинают не по-
тому, что обои кусками 
свисают со стен, штука-
турка сыплется с потол-
ка и т.д., а так сказать по 
велению души. Водолеи 
постоянно меняются, при 
этом они стараются изме-
нить и других, и простран-
ство, которое их окружа-
ет. Ни в коем случае нель-
зя давать водолею свобо-
ду выбора и карт-бланш 
на оформление интерье-
ра и проведения ремонта. 
Необходимо помнить, что 
этот знак склонен к край-
ностям. Потолок черного 
или темно-синего цвета 
для них в один прекрас-
ный момент может вдруг 
показаться чем-то жиз-
ненно необходимым. Се-
годня им нравится одно, 
завтра другое, эта черта 
может крайне негативно 
сказаться на самом про-
цессе ремонта. Из-за это-
го он может затянуться 
на продолжительное вре-
мя. Водолей настолько за-
горается новыми идеями, 
что может по несколько 
раз переклеивать обои и 
перестилать пол.

рЫБЫ
Рыбы – это 

крайне ро-
мантичные 
и впечатли-

тельные нату-
ры. Астрологи советуют 
этому знаку зодиака за-
тевать ремонт в крайнем 
случае, при этом, не зама-
хиваясь сразу на всю квар-
тиру целиком, а начав с 
одной комнаты. Очень ча-
сто небольшой ремонтик 
превращается у рыб в по-
жизненное стихийное бед-
ствие, при этом они на-
столько привыкают к сте-
нам без обоев и плитки, 
черновому потолку и кося-
кам без дверей, что попро-
сту перестают их замечать 
и забывают о том, что они 
что-то ремонтируют. В ин-
терьере рыбы предпочи-
тают спокойные и теплые 
оттенки, самыми любимы-
ми цветами у них всегда 
остаются голубой, бирю-
зовый и темно-зеленый. 
Любимым элементом де-
кора являются различные 
бантики, рюшечки и суве-
нирчики. Помните, что из-
быток таких вещей в ин-
терьере, это вряд ли кра-
сиво, скорее они расска-
жут окружающим о вашем 
плохом вкусе.
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Сообщайте новости!
пишите: gorka-info@rambler.ru
звоните: (343) 237-24-60,
звоните: 8-904-980-22-00

Уют

20 
неубиваемых 

домашних 
растений

плющ 
обыкновенный

Эхинокактус 
грузона

Эпипремнум 
золотистый

филодендрон

церопегия 
вуда

хлорофитум 
хохлатый

спатифиллум

Юкка

шеффлера,
сыть зонтичная

пилея 
пеперомиевидная

сансевиерия,
тёщин язык

пеперомия

толстянка 
яйцевидная

нефролепис 
возвышенный

фикус 
каучуконосный

маранта
беложильчатая

алоэ 
вера

бокарнея 
отогнутая

замиокулькас

фикус

Любителям домашних цветов ни-
чего не стоит вырастить на сво-
их подоконниках даже самые эк-
зотические растения. Но что де-
лать тем, кто вроде и зелени дома 
хочет, но совершенно не имеет 
привычки ухаживать за цвета-
ми, забывает поливать вовремя, 
ничего не знает о правилах пере-
садки? Мы подобрали для вас 20 
комнатных цветов, которые бу-
дет сложно убить, даже если вы 
на несколько дней вообще уеха-
ли из дома.
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«БиЗнЕС СЕрвиС»
оргтехника, видеонаблю-
дение, весы и кассы. Про-
дажа, ремонт, обслужива-
ние. 
ул. восточная, 9.
тел. 8 (343) 384-71-20, 
www.all-for-office.com

«ЛаЗЕр СиТи 96»
организация фейерверк-
шоу. аренда оборудова-
ния, шоу-программы.
тел. 8-929-222-59-22, 
8-963-271-25-45
www.lc96.ru, 
Vk: lasercity96

нУрСиБ
Малоэтажное строитель-
ство домов и коттеджей в 
регионе. Устройство фа-
садов.
ул. Гагарина, 27
nursib.ru
тел. 8-800-600-77-54

СКУпКа * продаЖа * рЕ-
МонТ
vk.com/technologyshop
Инстаграм: technology_
shop
ул. анучина 3
тел. 8-922-03-33-692

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

ШКоЛа ТанЦЕв Crystal
ул. Исакова, 7а
тел. 8 (343) 344-62-33
втанцах.рф

ип ЖУравЛёв К.в.
ремонт телевизоров, сти-
ральных машин, установ-
ка антенн.
vk.com/remontv_brz
www.ekrantv.ru
тел. 8-950-65-89-121

ЛингвиСТичЕСКий ЦЕнТр 
«дЕЛьфин»
dolphinlc.ru
vk.com/dolphinlc
www.facebook.com/
groups/474409812975393/
instagram – lcdolphin
ул. театральная, 22
тел. 8-922-020-04-50, 
8-922-611-51-31

«МоЗгоБойня»
Играйте с нами! 
самая умная игра с про-
стыми правилами. 
https://vk.com/mzgb_brz

«рио-ТУр»
Жизнь в путешествии – 
мечта!
ул. восточная, 3а, оф. 501
тел. 8-908-925-19-82
vk.com/public130700867

дЕТСКий раЗвЛЕКаТЕЛь-
ный ЦЕнТр «МаЛЕньКая 
СТрана»
Идеальное времяпровож-
дение ваши малышей от 
года до 7 лет.
ул. театральная, 6.
тел. 8-908-906-02-67

«вЕгаЛайф»
ул. восточная, 9
вегалайф.рф
тел. 8-909-003-21-09

«БЕрёЗовСКдорСТрой»
пос. Ленинский, 44.

ооо Тд «КраСинъ»
Производитель эмалей, 
красок, лаков, грунтовок, 
шпатлевок на водной и ор-
ганической основе.
тел. 8 (343) 385-80-07
сайт: www.td-krasin.ru
e-mail: td-krasin@mail.ru 

Генеральные 
спонсоры:

партнёры 
и спонсоры:

велопрогулка намече-
на на 10 августа и будет 
приурочена ко Дню физ-
культурника и станет 
первым официальным 
тест-драйвом велодорож-
ки на тропе здоровья.

Принять участие в ней 
смогут все желающие – 
от 7 до 107 лет. Предва-
рительная регистрация 
уже открыта в редакци-
ях двух газет: «Золотая 
горка» (ул. Восточная, 3а, 
офис 603) и «Берёзовский 
рабочий» (ул. Загвозкина, 
12). Стоимость предвари-
тельной регистрации – 
100 рублей, регистрация 
на старте велопробега – 
200 рублей. Собранные 
средства покроют лишь 
некоторые расходы ор-
ганизаторов – разметку 
трассы, устройство сцены 
и звука, печать схем и па-
мятных значков, органи-
зацию 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 начинаю-
щих рекомендуется для 
взрослых с детьми и для 
начинающих велосипе-
дистов.

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 приглашаем 
к сотрудничеству рекламо-
дателей, спонсоров и воз-
можных партнеров акции.

оргАНиЗАторЫ
Ирина Зыкова, дирек-

тор ООО «ИД «Городкая 
пресса».

Сергей Стуков, главный 
редактор газеты «Берёзов-
ский рабочий».

Крутящий момент

аС СЕрвиС
ассенизатор.
asservis66.ru
тел. 8-922-105-9-105

грУппа КоМпаний «аСС»
ул. восточная, 9, офис 6.
тел. (343) 227-47-57
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«Жар-пТиЦа» 
пиццерия в г. Берёзовском
ул. восточная, 11
vk.com/brz_pizza
тел. 8-932-110-55-33

«виТадЕнТ»
стоматология.
ул. театральная, 28
vitadent-brz.ru
vk.com/vitadent_brz
instagram.com/vitadent_brz

«проКаТУКоТа» 
Прокат велосипедов, само-
катов, туристического сна-
ряжения.
ул. Брусницына, 11. 
тел. 8-922-122-21-27

доСТавКа МяСа БарБЕ-
Кю и БУргЕров в БЕрё-
ЗовСКоМ «ШЕф BBQ»
режевской тракт, 19 км, 1.
тел. 8-912-669-99-70,
сайт: chefbbq.ru

грУппа КоМпаний 
фЛагМанъ
сеть продуктовых 
магазинов и кафе 
ул. Ленина, 2б.
тел. 8 (34369) 9-99-70

«чиСТо-да»
Профессиональный кли-
нинговый сервис
тел. 8-912-231-11-28
bk.chisto_da@mail.ru

КЛининговая СЛУЖБа 
«ClEaN MastEr»
Инстаграм: 
clean_master_brz
тел. 8-922-617-33-73

lEMar
Имидж-студия.
ул. анучина, 4
тел. (34369) 4-41-41, 
8-922-164-41-41

BOM BOOM CluB
Мы знаем, как сделать 
праздник. 
ул. Фурманова, 42 
тел. 8-904-984-69-12

КафЕ «БЕрЕСТа»
ул. транспортников, 1, 
офис 102
beresta-cafe.ru
тел. 8-902-2000-114, 
8-904-985-77-48

пЕКарня «рУССКий хЛЕБ»
пос. БЗсК, 53
тел. 8 (343) 384-07-07 

парМЕЗан
Быстрая доставка 
вкусной пиццы 
ул. Ленина, 63.
тел. 8 (343) 363-01-30,
сайт: parmezan.bz

грУппа КоМпаний 
«БЕрёЗовСКая КЛиниКа» 
ул. Гагарина, 9, 
МЕдиЦинСКий ЦЕнТр 
«агаТ» 
ул. восточная, 9, 
«ЛаБораТория 
Здоровья» 
ул. анучина, 5

Медицинское 
сопровождение:

партнёры 
и спонсоры:

Смотрители 
за контрольными 
пунктами:

при поддержке:

БЛагоТвориТЕЛьный 
фонд «подари Свою 
доБроТУ»
тел. 8-900-211-14-45
podari-dobro.ru

МагаЗин «вЕЛоЛидЕр»
ул. Гагарина, 21. 
тел. 8-922-205-18-66,  
8-922-209-56-20.

воЛонТёрСКая органи-
ЗаЦия «родина ЗоЛоТа»
vk.com/rodinazolota
instagram.com/rodinazolota

аЛЕКСандр ЕвгЕньЕвич 
СКряБин 
Депутат Думы Берёзовско-
го городского округа.
рекламное агентство 
«brooklYn»
ул. строителей, 4, оф. 414.

СЕргЕй МихайЛович 
чЕпиКов
Депутат Думы Берёзовско-
го городского округа

УправЛЕниЕ КУЛьТУры 
и СпорТа БЕрёЗовСКого 
городСКого оКрУга 
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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 Администратор-банщица в 
банный комплекс «Хали-Гали». 
Без вредных привычек, график 
сутки/через трое. 8-932-11-22-528.

 M Менеджер продаж (специа-
лизация – реклама). 8-904-98-
233-61.

 M Менеджер активных продаж в 
строительную компанию. Опыт 
прямых продаж и наличие авто 
обязательны. Резюме отправлять 
на почту okno-2006@yandex.ru. 
З/п достойная, возмещение ГСМ 
и сотовой связи. 8-922-187-22-97, 
8-950-209-58-67. 
торговля, продавцы 

 M Продавец в магазин прилавоч-
ного типа в г.Березовском. Зар-
плата от 22000. 8-900-202-24-29. 

 M Продавец-консультант в мага-
зин «МИР TV». График 2/2. З\п от 
15000. 8-904-38-904-87. 
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель на вилочный погруз-
чик. Э\п 30 т.р. 8-922-606-59-99. 

 M Водитель кат.В (ГАЗель, погруз-
чик).  8-900-199-36-60. 

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

 M Машинист катка, бульдозе-
ра, погрузчика. З/п от 40000 руб. 
Изоплит. 8-922-035-78-88 

 M Водители кат. С, з/п до 90 000 
руб. График 15/15. 8-922-134-78-04. 

 M Автомойщики. 8-982-67-37-194. 
 M Водитель на ГАЗель. Опыт. 

8-922-227-59-07.
 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

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

Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея с опытом на мебельное 
производство. 8-912-69-57-606. 

 M Швеи с опытом работы. Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87. 
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 Повар, пекарь, мойщица в сто-

ловую по адресу: ул. Студенче-
ская 16. 8-909-00-73-703. 

 M Повар. ДОУ № 19. (34369) 4-73-75. 
 M Кухонный работник в ДОУ № 5. 

(34369) 6-10-55. 
 M Повар, кухонный работник. 

Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Мойщица посуды, кухонный ра-
ботник в школу № 1. 8-908-904-
61-92. 

 M Пекарь, кухонный работник в 
столовую лицея № 7. 8-912-603-
12-85.
Медицина, фармацевтика 

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

 M Срочно! Женщина для ухода за 
женщиной инвалидом. 2 часа ве-
чером и(или) 2 часа утром. 8-952-
72-92-606. 

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

 M Младший воспитатель в ДОУ № 
17.  Санкнижка, справка об отсут-
ствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

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

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

 M Набор сотрудников в Детский 
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 Воспитатель с педагогическим  
образованием, завхоз  в ДС № 4. 
(34369) 4-73-57. 

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

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

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

 M Парикмахер -универсал.  8-904-
381-13-45. 

 M Маникюрист. 8-952-147-23-79. 
Егорова Любовь Александровна. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 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 помеще-

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

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

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

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

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

 M Срочно! Слесарь-сборщик на 
производство. Гибкий график. 
Официальное трудоустройство. 
Достойная оплата. Место рабо-
ты: ул. Уральская 71/б. 8 (343) 328-
27-32. 

 M Подсобный рабочий на непол-
ный рабочий день. 8-900-199-
36-60.  

 M Грузчик на склад. З/п от 20000 
руб., 5/2. Березовский. 8-912-661-
55-65. 

 M Мастер на производство. З/п 
высокая. 8-922-60-65-999.

 M Грузчик на склад ПВХ конструк-
ций. З/п от 22000 руб., 5/2.  Изо-
плит (доставка). 8-912-227-07-54.

 M Штамповщик на штамповое 
производство (опыт работы, воз-
можно обучение), упаковщик,  
слесарь по ремонту и обслужива-
нию технологического оборудо-
вания (опыт работы – от 3-х  лет.) 
З/п  договорная.  8-912-26-155-24,  
8-912-662-70-68 .

 M Сварщик. 8-922-60-65-999.
 M Оператор производственной 

линии с опытом работы на про-
изводстве. З\п от 50000 руб. 
8-912-24-52-664.

 M Формовщики на ж/б изделия, 
опыт не требуется, обучение. З/п 
от 25000 руб., 5/2. Изоплит (до-
ставка). 8-967-851-45-25.

 M Электромонтер с опытом. З/п 
от 25000 руб., 5/2. Березовский. 
8-905-809-57-49.

 M Разнорабочий на подработку. 
8-908-920-75-25

 M Разнорабочие, сварщики.  
8-912-63-87-028.

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

 M Разнорабочие на базу в г. Бере-
зовский. Стабильная з/п от 25000 
руб. Звоните +7 (343) 266-76-44. 

 M Операторы на производствен-
ную линию на предприятие в  г. 
Березовском. Обучение.   8-912-
662-70-68.
разное 

 M Операторы на линию, 
сортировщицы-браковщицы. 
Своевременная з/плата, спецо-
дежда.  8-912-662-70-68.

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

Ищу работу 
 M Помощница по дому. Вечернее 

время или выходные. 8-952-143-
59-24.

 M Автокрановщик. Открыты все 
водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Фасовщица или упаковщица в 
Березовском,  без ночных смен. 
8-950-64-68-950. 
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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есть работа!
реклаМа

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



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

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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ПятНИЦа 16 августа

сУббота 17 августа

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 

Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 
16+

00.50 Пьер Ришар. 
Белый клоун 12+

01.50 Х/ф «Бенни 
и Джун» 12+

03.35 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 Х/ф «Куда 
уходят дожди» 
12+

01.00 Х/ф «Один на 
всех» 12+

05.10 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 «Шеф. 
Новая жизнь» 
16+

22.30 Х/ф «Конец 
Света» 16+

00.10 
Т/с «Свидетели» 
16+

02.00 Т/с «Паутина» 
16+

07.00, 13.05 За дело! 12+
07.55, 14.05 Большая страна 

12+
08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф 0+
09.00 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

09.25 Вспомнить всё 12+
09.50, 19.10 Д/ф «Прототипы. 

Майор Вихрь» 12+
10.40, 10.50, 11.00, 11.10 

М/ф 0+
11.15, 00.05 Т/с «Агент 

особого назначения 3» 
12+

12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+

14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 

планета» 12+
17.40 Х/ф «Футболист» 12+
23.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» 12+
02.25 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего Я не 
отказываюсь» 12+

09.40, 11.55, 15.10 
Х/ф «Туман 
рассеивается»  
16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 

12+
22.35 Приют комедиантов  

12+
00.30 Д/ф «Закулисные  

войны на эстраде»  
12+

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

02.20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя 
дефицита» 12+

03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Домработница» 16+
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.40 Т/с «Я верю в тебя» 12+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым...
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
17.50 Выборы-2019 12+
19.00 Родная земля 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
23.10 Х/ф «Искатели 

приключений» 12+
01.40 Х/ф «Будьте людьми!» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс  
12+

08.30 Утро пятницы 16+
09.30, 02.40 

Т/с «Зачарованные»  
16+

13.30 Орёл и решка. Рай и ад 
16+

15.30 Орёл и решка. 
Мегаполисы. На хайпе 
16+

16.30 Орёл и решка. По морям 
3 16+

18.30 Орёл и решка. Америка 
16+

19.30 Орёл и решка 16+
20.50 Х/ф «Шпион» 16+
23.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» 16+
01.30 Пятница news 16+
02.00 Agentshow 16+
04.20 Есть один секрет 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.25 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
10.45 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+

13.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» 12+

15.20 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Притяжение» 
12+

23.40 Х/ф «Без границ» 12+
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 

16+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.45 Удачная покупка 
16+

06.55 Т/с «Почему он меня 
бросил?» 16+

07.55, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.20 Тест на 
отцовство 16+

10.55, 02.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 01.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+

19.00 Х/ф «Самозванка» 
16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут 
звёзды» 16+

05.55 Домашняя кухня 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» 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 Открытый микрофон  

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» 16+
03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112  

16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Новые 

«Дворяне». Кто дал им 
право?» 16+

21.00 Д/ф «Ядерная бомба. 
Когда «рванет»?» 16+

23.00 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

12+
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2. 

Только вперёд» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+

09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 
17.30, 21.30, 23.20 
Новости

09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 
01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. «Спартак» - 

«Тун» 0+
13.55 Профессиональный бокс
15.55 Плавание. Кубок мира
18.30 Смешанные 

единоборства
22.00 Все на Футбол! Афиша 

12+
23.00 «Суперкубок Европы. 

Live». Специальный 
репортаж 12+

23.25 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Барселона»

02.30 Х/ф «Кровью и потом» 
16+

05.10, 06.10 Х/ф «Научи 
меня жить» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.15 Х/ф «Родная 
кровь» 12+

09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила 

Гурченко. 
Карнавальная 
жизнь 12+

12.20 Х/ф  
«Карнавальная 
ночь» 0+

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «Большая 

игра» 18+
01.30 Х/ф «Синий 

бархат» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 

16+

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, 20.00  
Вести

11.20 Местное время. 
Вести-Урал

11.40 Смеяться 
разрешается  
12+

14.00 Т/с «Цветы 
дождя» 12+

21.00 Х/ф «Серебря-
ный отблеск  
счастья»   
12+

01.00 Х/ф «Снова  
один на всех» 
12+

05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 
12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога  

16+
11.00 Еда живая 

и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.15 Поедем, поедим! 

 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 

 16+
01.55 Т/с «Паутина» 16+

06.45, 13.45 Потерянный рай 
12+

07.30, 23.45 Концерт «Памяти 
Муслима Магомаева» 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» 12+
12.40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
13.05, 21.20 Культурный обмен 

12+
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
18.55 Большая наука 12+
19.30, 04.55 Х/ф «Футболист» 

12+
22.00 Х/ф «Ворчун» 12+
02.10 Х/ф «Танкер «Танго» 12+
04.15 Д/ф «…и поведёт нас 

Ангел по Земле» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» 

12+
07.55 Православная 

энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» 6+
10.10 Д/ф «В.Артмане. Гениаль-

ная притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
14.25 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 
12+

18.10 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

22.15 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+

23.05 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

23.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+

00.50 90-е. 16+
01.35 Вооружённые ценности 

16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Неприручённая 

Африка» 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Юбилейный вечер Гульсум 

Исангуловой 6+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Концерт Фирдуса Тямаева 6+
18.00 Юмористическая программа 

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 «Образцовые семьи» 

12+
01.00 Х/ф «Догвилль» 18+
03.50 Концерт Ильсии 

Бадретдиновой 6+

05.00 Есть один секрет 
16+

05.20, 08.00, 
10.00, 03.00 
Т/с «Зачарованные» 
16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

09.00 Утренний экспресс 
12+

11.30 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

14.20 Орёл и решка. 
Мегаполисы на 
хайпе 16+

16.30 Орёл и решка 16+
17.00 День города 

в Екатеринбурге. 
Прямая трансляция 
16+

22.30 Праздничный 
салют. Прямая 
трансляция 6+

23.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.20 Х/ф «Зачинщики» 

16+
04.50 Большие чувства 

16+

06.00, 05.15 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 «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Всегда говори «Да» 

16+
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
15.55 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар»-2»  

6+
21.00 Х/ф «Исход. Цари 

и боги» 12+
00.00 Х/ф «Александр»  

16+
03.10 Х/ф «Пришельцы 

в Америке» 0+
04.30 Т/с «Крыша мира»  

16+

06.30 Удачная 
покупка  
16+

06.40, 06.15 
6 кадров  
16+

07.15 Х/ф  
«Улыбнись, 
когда плачут 
звёзды»  
16+

09.10, 01.05 
Т/с «Женская 
интуиция»  
16+

11.35 Х/ф «Провин-
циалка»  
16+

19.00 Х/ф «Соломо-
ново решение» 
16+

23.00 Х/ф «Спасибо 
за любовь»  
16+

03.10 Д/с «Почему  
он меня 
бросил?»  
16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.05 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 

Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 

16+
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» 

12+
22.00 ТАНЦЫ. Дайджест  

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.35 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 
 18+

03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

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

05.00, 15.20, 04.20 
Территория 
заблуждений   
16+

07.15 Х/ф «Тень»  
 16+

09.15 Минтранс  
 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 
16+

17.20 Неизвестная 
история 16+

18.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Такое 
суровое лето. 
7 шокирующих 
отпусков» 16+

20.30 Х/ф «Форрест 
гамп» 16+

23.10 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+

01.50 Х/ф «Скалолаз» 
16+

03.30 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбол. Чемп.Германии. 
«Бавария» - «Герта»  
0+

10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 
19.20, 23.10 Новости

11.55 Все на Футбол! 12+
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 

01.55 Все на Матч! 
13.25ю 22.10 Пляжный волей-

бол. Мужчины
14.35 Автоспорт
15.55 Футбол. «Урал» - «Крылья 

Советов» 
18.30 Смешанные 

единоборства. Афиша 16+
19.00 «Гран-при Германии. На 

гребне волны». 12+
19.55 Футбол. Чемп.Испании. 

«Сельта» - «Реал» 
23.20 «Футбольная Европа. 

Новый сезон». 12+
23.55 Футбол. Чемп.Испании. 

«Вильярреал» - «Гранада»
02.25 Плавание. Кубок мира
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05.40, 06.10 
Т/с «Научи меня 
жить» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 

заметки 12+
10.10 Жизнь других 

12+
11.10, 12.25 Видели 

видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси 

Бурлаковой  
12+

14.35 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+

16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье 

в Индии» 16+
23.40 Х/ф «Манчестер 

у моря» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со 

всеми 16+

05.15 Т/с «По горячим 
следам» 12+

07.20 Семейные 
каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 
12+

08.00 Утренняя почта 
12+

08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному  
 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная 

жертва» 12+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

02.00 Х/ф «Полёт 
фантазии» 12+

03.55 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.10 Х/ф  
«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона» 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+

19.25 Х/ф «Пёс»   
16+

23.50 Х/ф «Обмен»   
16+

03.05 Кодекс чести   
16+

07.10, 01.20 Звук 12+
08.15, 18.50, 02.25 

Х/ф «Бульварный 
переплёт» 12+

10.00 Легенды Крыма 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Белое 

безмолвие» 12+
11.20 Х/ф «Ворчун» 12+
13.15, 21.20 Моя история 

12+
13.45 Д/ф «Тонкий мир 

толстых» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Синдром 

дракона» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.45 Т/с «Агент особого 

назначения 3» 12+
23.20 Х/ф «Танкер «Танго» 

12+
04.10 Концерт «Памяти 

Муслима Магомаева» 
12+

06.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 
12+

05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
14.00 Хроники московского 

быта. Власть и воры  
12+

14.55 Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа 12+

15.45 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+

16.35 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+

20.20 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+

00.15 Х/ф «Жена напрокат» 
12+

04.05 Х/ф «Опасный круиз» 
12+

05.00 Концерт Р.Зарипова 6+
07.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина 6+
08.00 Ступени 6+
08.30 М/с «Радость восхождения» 

6+
09.00 Здоровая семья. 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
10.45 Концерт 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30, 01.30 Д/ф «Неприручённая 

Амазонка» 12+
13.00 Ступени 12+
13.30 Л. Янсуар. «Дверь» 6+
15.00 Песочные часы 12+
16.00 Споёмте, друзья! 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.30 Х/ф «Дикие истории» 16+
02.00 Манзара. Панорама 12+
03.40 Караоке батл 6+

05.00 Есть один секрет 
16+

05.20 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского   
12+

08.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.30 На ножах   
16+

22.00 Д/ф «Крым-xtrem. 
Дайвинг»   
12+

22.20 Д/ф «На пару 
дней. Ласпи.  
Эски-керман»  
 12+

23.00, 01.50 
Agentshow  
 16+

00.00 Х/ф «Шпион» 
16+

02.40 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

06.00, 05.15 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 Х/ф «Притяжение» 

12+
11.00 Х/ф «Исход. Цари 

и боги» 12+
14.05 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 

 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар»-2» 

6+
19.15 М/ф «Мадагаскар»-3» 

0+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

01.30 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+

03.15 Х/ф «Мистер Холмс» 
16+

04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+

06.40, 06.20 6 кадров 
16+

07.05 Х/ф «Спасибо 
за любовь» 16+

09.10, 03.00 
Т/с «Женская 
интуиция-2» 16+

11.45, 12.00 
Х/ф «Дом без 
выхода» 16+

11.55 Полезно 
и вкусно 16+

15.35 Х/ф «В погоне 
за счастьем» 
16+

19.00 Х/ф «Женить 
нельзя 
помиловать» 
16+

23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Само-

званка» 16+
05.05 Д/с «Почему он 

меня бросил?» 16+
05.55 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 Большой завтрак 

 16+
12.30 Х/ф «Шаг вперед 

3D» 16+
14.40 Х/ф «Шаг вперед 

4» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP. 
Фестиваль в Санкт-
петербурге 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.05 Дом-2. После заката 
16+

01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Смешанные 
единоборства

11.00 Х/ф «Шаолинь»  
16+

13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 
21.10 Новости

13.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». 12+

14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все 
на Матч! 

14.35 Автоспорт
15.55 Футбол. «Рубин» - 

«Арсенал» 
19.00, 07.30 Команда мечты 

12+
19.30 «Футбольная Европа. 

Новый сезон». 12+
20.10 Пляжный волейбол. 

Мужчины. Финал
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» - 
«Севилья»

23.55 После Футбола 12+
02.00 Художественная 

гимнастика. Мировой 
Кубок вызова

05.00 Территория 
заблуждений   
16+

07.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+

15.15 Т/с «Игра 
престолов» 16+

00.00 Военная  
тайна  
 16+

03.30 Самые 
шокирующие 
гипотезы   
16+

04.20 Территория 
заблуждений   
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 Помещение под офис, 48 кв.м. 
Мебель, сигнализация, интернет. 
8-904-98-233-61.

 M Офисное помещение в центре 
Березовского. 8-904-98-233-61.

 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
сДаМ
1-комн. кв.

 M Однокомнатная  квартира без 
мебели. Центр Березовского. 
8-904-98-233-61.
2-комн.кв.

 M ул. Спортивная д. 4.  кухня 6 
м2 с кухонным гарнитуром холо-
дильником, стиральной машин-
кой. На длительный срок. 15 т.р. 
+ К\У. 8-912-232-00-18, 8-900-207-
35-48.
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 Сад. Р-н ЦНИИП. Обмен на ком-
нату или продажа. 8-919-36-147-
60.

 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.
кУПлЮ:

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

 M Нежилое офисное помещение  
в центре Березовского. Докумен-
ты готовы. 8-904-98-233-61.

 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.
комнаты

 M НБП. ул. Декабристов 15. Сроч-
но! Комната 18 кв. м. Вода в ком-
нате. 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.

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

 M ул. Старателей 7 А, Уют-Сити. 
3 \ 4. 39 кв. м. Новостройка. Ев-

роремонт , мебель, бытовая тех-
ника. 2790 т. р. 8-905-800-26-05. 
Любовь.

 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 Овощное отделение. Кирпич, 
2/3 эт.  34, 2. Балкон застеклен.  
1450 т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-
012-02-52.

 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. Ак.Королева. д.5. 2/5 кир-
пич, 45/30/6. Требует ремонта, 
окна деревянные, комнаты ва-
гончиком, санузел раздельный, 
один собственник или обменяю 
с доплатой на 1 кв. в Шиловке. 
1850 т. р. 8-912-232-00-18, 8-900-
207-35-48.

 M ул. Брусницина 6. 5/5.  46 кв. 
м. Комнаты смежные. Балкон за-
стеклён, пластиковые окна. 1 
собственник. 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 Старопышминск ул. Еловая 3. 
Панель, 1 этаж. 44, 4 кв. м.   1500 
т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-012-
02-52.

 M пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 2/3. Комнаты изолированы. 
8-953-383-67-58.

 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, чистовая отдел-
ка. Лоджия 5.6 кв. м застеклен-
ная. 2 450 т. р. 8-922-182-90-16.

 M Кедровка, ул. Советская 17 3/5. 
40 м .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.
 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 150/84/19. 

УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 
пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M  п. Шиловка, ул. Школтная.  46 
кв. м. Участок 13 сот.Газ, э/э, водо-
провод. 2800 т. р. 8-922-163-10-99.

 M ул. Кирова, р-н Ковровой фа-
брики. 1 \ 2 дома  44,4 кв. м. 6,8 
сот. Вода, газ, канализация цен-
тральные. На всем счетчики. 
Окна пластик, сайдинг. Банька, 
надворные постройки. 2400. Про-
дажа или обмен на 1-к кв. Соб-
ственник. 8-922-177-32-74.

 M Старопышминск ул. Одинарка 
3. 3 теплицы, газ, овощная яма. 
8-904-38-16-172.

 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 КС № 76 «Роса». 7 сот. Участок 
ухожен. 8-908-91-50-195.

 M КС № 8 р-н Лесхоза. Дом, тепли-
ца, водопровод, электричество. 
Собственник. 8-902-263-07-71.

 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 станции. 
8 сот. Летний домик. Посадки. 
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 п. Кедровка.  Сад «Юбилей-
ный»-23,  отделение 1 , уч. № 17. 
Оборудован выход на ул. Лермон-
това. 8-902-150-50-54.
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 Продаётся сад в коллективном 
саду № 76 «Роса». Участок ухо-
жен 7 соток. 8-908-91-50-195.

 M Шишкино  ул. Вишневая.  11 сот. 
Газ, э/э,  дороги.  8-912-28-11-286.

 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.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.
Гаражи

 M п. Кировский. 8-900-19-85-405. 
 M НБП перед школой № 7. Капи-

тальный гараж, 6 х 5,5. 8-912-24-
02-344.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 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.
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Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

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

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. 
ул. Циолковского 14, ТЦ 
«Паллада», 9 кв.м.  Возможно под 
магазин, офис, витрину и тд. 250 
000р. 8-908-910-3795
НБП, м-н «Рассвет», 200 
кв.м., два торговых зала, два 
отдельных входа, подсобные 
помещения. Возможна сдача 
на длительную аренду или 
продам 8-904-38-344-54 

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
35 кв.м., 1/5, цена 1 790 000р
39 кв.м., 3/5, цена 2 030 000р
39 кв.м., 4/5, цена 2 010 000р
39 кв.м., 5/5, цена 1970 000р 
Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев д.20 
по цене застройщика. Ипотека, 
рассрочка, сертификаты, 
программа Трэйд-Ин. 8-908-
910-3795.
СТУДИИ:   28.3 кв.м-1 541 805 р
                     32.07 кв.м-1 715 745 р
                      39.37 кв м -2 047 240р
1 к к в:          30.18 кв м-1 659 900 р
                       33.78 кв м -1 807 230р
                     39.37 кв м -2 047 240р
2-х к кв:      52 кв м2 811 240р
                     53. 5 кв м – 2 889 000р
                     56.01 кв м – 3 024 540 р
3-х к кв:      67.33 кв м -3 467 495 р 
                     68. 96 кв м -3 620 400р
                      74. 73 кв м - 4 998 055 р 
КОМНАТЫ
Ул. Ленина, 46, комната в 3 к 
квартире 15 кв.м. стеклопакеты, 
натяж. потолок, индивид/ 
счетчики на элек-во, 620 000 руб. 
8-9043834454
п . Шиловка, ул. Чечвия 4- кирп.. 
32.6 кв.м., 3/3, сейф-дверь, есть 
возможность завести в комнату 
воду, слив. ч/п . 850 000р  8-908-
910-3795
1 К.КВ.
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
Шиловская 18 кирп. 1/5, сделан 
кап.ремонт в 2019 г. Новая 
сан/техника, натяж.потолок, 
стеклопакеты. Остается вся 
мебель в квартире. Никто не 
проживает в квартире. Долгов нет. 
1 850 000 руб.  89043834454
1 к кв Шиловская 20 кирпич, 4/5 
30 кв.м, балкон, окна во двор, 
чистая продажа, один взрослый 
собственник, ключи на сделке. 
Цена 1 690 000 руб 8-904-38-34454
п. Первомайский 31, кирп, 29 кв 
м., 1/3, отл сост. 1 480 000р ч/п 
8-908-910-3795

2 К.КВ.
Королева, 4- бр, 48 кв.м., к-ты 
смежные на разные стороны. 4/5, 
сост хорошее, 2450000 р 8-908-
910-3795
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
л. Коммуны, бревен, 50.кв.м. 
2 комн+кухня, газ, вода, Баня, 
Теплица 6 соток 2 550 тыс руб 
8-908-9103795
ул. Красноармейская, (начало 
улицы) 65 кв.м. две комнаты кухня, 
есть теплый цокол.этаж. Газ.
отопление, вода, баня, 8 соток. 3 
650 000 руб 8-904-38-34454
Ул. Крупской, дерев. 34 кв.м. 
БЛАГОУСТР. Две комнаты+ кухня+ 
туалет с котельной. Ремонт 2015 
г. Замена кровли, элект-ва, стекл-
ты, проведена вода, канализац. 
Банька, теплица, крытый двор. 6,5 
соток. Цена 2 700 000 руб 8-908-
910-37-95
Ул. Крупской, брев.,  благоустр., 
2 к+кухня, баня, крытый двор, газ, 
вода, теплица.6, 4 сот.  8-908-910-
3795
П. Сарапулка, ул. Калинина, 
благоустр, , брев,  45 кв.м., 
стеклопак, газ котел, автоном 
канализация,  вода-скважина, 
новая баня, ч/п   2 370 000р     
8-904-38-344-54
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
САДЫ
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
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» 
жилой дом для круглогодичного 
проживан, 46 кв.м., стеклопакеты, 
душ кабина, 7 сот., 1 500 000 руб 
8-904-38-344-54
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» 
№23,  шлакобл дом 96 кв.м., 2 
этажа+мансарда, камин, 9.5 сот., 
ландшафт дизайн, скважина, эл-
во  1 660 000руб 8-904-38-344-54
ЗеМ.УЧ. 
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.

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
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ОТВеТы нА СкАнВОРд Из № 30

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

 M НБП. Гараж 6 х 8. 8-912-240-
23-44.

 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. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПроДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. 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.
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.
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Страшные истории для рассказа в темноте
Компании подростков предстоит разгадать тайну 
зловещих смертей, которые наводят ужас на всю 
округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спа-
сти свой город…

Шаг вперед-6: Год танцев
Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань 
частью танцевальной вселенной, шагни навстре-
чу приключениям месте с главными героями, кото-
рые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная 
столица новых побед. Парни и девушки из разных 
стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать 
звание лучшего танцора планеты!

Приключения Реми
Удивительное путешествие по Франции малень-
кого Реми в компании уличного музыканта, обе-
зьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит 
пережить неожиданные встречи, приключения и 
испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения 
мальчика.

Форсаж: Хоббс и Шоу
Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк 
Хоббс вынужден объединиться со своим старым 
врагом, опаснейшим преступником Деккардом 
Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

До скорой встречи
В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 
американский игрок-суперзвезда получает серьез-
ную травму, которая ставит под угрозу его даль-
нейшую карьеру. В поисках себя он отправляется в 
путешествие и встречает свою любовь. Невероят-
ное чувство к девушке из Санкт-Петербурга меня-
ет не только его жизнь, но и его самого.

Руслан и Людмила: Перезагрузка
Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную 
Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Ког-
да злой волшебник Черномор похищает его возлю-
бленную, рассчитывая превратить силу её любви 
в собственное колдовское могущество, Руслан от-
правляется в погоню за украденной принцессой. 
Ему придётся преодолеть все преграды и опасно-
сти на своём пути, чтобы доказать, что настоящая 
любовь сильнее магии!

МультВкино: выпуск № 100
В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают кон-
курс красоты, а волшебницы из «Сказочного па-
труля» попадают в Огненную страну. Также зрите-
ли увидят новые серии мультфильмов «Дракоша 
Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и 
Тиг».

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

контакты для консультаций 
и подачи рекламы:

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

реклаМа, ДосУГ

АСТРОлОГИчеСкИй ПРОГнОз нА 12-18 АВГУСТА

КИНОАФИША
«Прайм»

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

Расписание сеансов с 8 августа
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОВеН
Овнам удастся 
стать центра-
ми активно-
сти в области 
новых разра-
боток, можно 
расширить гео-
графию своих 
поездок и свя-
зей, подумать 
о широкой ре-
кламе. Пред-
ставителям 
знака придётся 
позаботиться о 
ближайшем бу-
дущем. В конце 
недели у Овена 
произойдут из-
менения в про-
фессиональной 
сфере. 

ЛеВ 
Информация, 
полученная в 
начале неде-
ли, потребует 
изучения. В се-
редине недели 
Львы получат 
деньги за дав-
но сделанную 
работу. Поста-
райтесь устро-
ить себе отдых. 
Ваш супруг или 
избранник бу-
дет сильно по-
гружен в свои 
планы, он будет 
нуждаться  в 
ваших советах. 
Постарайтесь 
оправдать его 
ожидания

СТРеЛеЦ 
Друзья помогут 
Стрельцам со-
риентировать-
ся в жизненных 
обстоятель-
ствах, подарят 
новые идеи, а 
также смогут 
поддержать в 
трудный мо-
мент. Появится 
много различ-
ных вариантов 
проведения до-
суга, вы захо-
тите вступить 
в клуб или кру-
жок по интере-
сам. Лучшим 
днём для отды-
ха будет пят-
ница. 

БЛИЗНеЦы 
Во вторник не 
требуйте че-
ресчур многого 
от подчинён-
ных и сами из-
бегайте пере-
напряжения на 
работе. Вы дав-
но и терпеливо 
ждали удачной 
полосы, и близ-
кие люди под-
держат вас с 
большим энту-
зиазмом. Кон-
тролируйте 
нетерпение и 
вспыльчивость, 
не принимайте 
решения экс-
промтом. 

ВеСы 
Начало недели 
посвятите ре-
шению  финан-
совых вопро-
сов. Склонность 
некоторых из 
Весов к критике 
других, может 
вызвать ослож-
нения и скан-
далы как на 
работе, так и в 
личной жизни. 
Не пытайтесь 
жёстко оцени-
вать действия 
других, будьте 
как можно бо-
лее терпеливы. 

ВОДОЛей 
Некоторые мел-
кие события 
начала недели 
могут вызвать у 
Водолеев силь-
ную растерян-
ность  и даже 
ухудшение здо-
ровья. Само-
чувствие будет 
вносить свои 
коррективы в 
вашу актив-
ность постоян-
но. И не всегда 
будет получать-
ся сделать же-
лаемое в срок и 
так, как вам хо-
телось бы. 

ТеЛеЦ 
В четверг вам 
будет сложно 
удержаться от 
ненужных трат, 
а личное обще-
ние потребует 
одновременно 
и активности, 
и компромис-
сов. Помимо 
работы и ка-
рьерного роста 
внимание Тель-
ца может быть 
приковано к 
взаимоотно-
шениям с теми 
людьми, от ко-
торых они  за-
висят в финан-
совом плане. 

ДеВА 
В среду могут 
быть удачными 
договоры. Если 
для этого будут 
предпосылки, 
вы можете по-
менять род сво-
ей деятельно-
сти. Вас будут 
направлять и 
защищать выс-
шие силы, но, 
несмотря на 
присущие не-
которым пред-
ставителям 
вашего знака 
экстрасенсор-
ные способ-
ности, вам не 
дано будет за-
метить этого. 

КОЗеРОГ 
Начало этой не-
дели – очень 
благоприятное 
время для вза-
имодействия с 
другими людь-
ми не только в 
сфере деятель-
ности Козерога, 
но и в личной 
жизни. Будьте 
осторожны в 
выборе. Удели-
те максималь-
ное внимание 
вопросам соб-
ственной жиз-
ни. Ваши труды 
будут возна-
граждены слад-
чайшим из пло-
дов. 

РАК 
В начале не-
дели из-за не-
верного пла-
нирования дел 
некоторые из 
Раков могут 
попасть в не-
приятные об-
стоятельства, 
которые слег-
ка понизят их 
авторитет, но 
зато заставят 
внимательнее 
относиться к 
деталям. В лю-
бых контактах 
и переговорах 
не доверяйте 
личным симпа-
тиям – они об-
манчивы. 

СКОРПИОН 
Скорпионам 
удастся из-
влечь пользу 
из событий на-
чала этой неде-
ли. В конце же 
недели звёзды 
будут ждать от 
Скорпионов ре-
шительности, 
но сами Скор-
пионы этих ка-
честв в себе как 
раз ощущать и 
не будут. Поста-
райтесь найти 
в себе силы и 
смелость для 
решения на-
зревших вопро-
сов. 

РыБы 
Сны Рыб на 
этой неделе 
будут ассо-
циироваться с 
действитель-
ностью. По-
старайтесь за-
поминать их и 
использовать в 
жизни, неплохо 
было бы интер-
претировать их 
с реальностью 
– это и преду-
преждение об 
опасности, и 
подсказка для 
того, как вести 
себя в непонят-
ных для вас си-
туациях.
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реклаМа / объяВлеНИя

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

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

 M Ремонт бытовой техники 8-904-
166-70-82. Марат.

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

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

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

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

Все Для ХоЗяЙстВа
отдам

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

 M Отдам дом на дрова. 8-922-227-
59-07.
куплю

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

 M Электропила.  3 т. р.   8-982-626-
70-72.

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

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M 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 Кладочная, Рабица, Свар-

ная, тканая, ЦПВС от производи-
теля, проволока, арматура, гвоз-
ди. ул.Овощное Отделение 3/1. 
4-24-24, (343)213-213-4, 8-800-201-
36-06.
УслУГИ*

 M Скошу траву. 8-909-016-61-91.

лИЧНЫе ВеЩИ
Продам

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

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

 M Женские  вещи в связи с пере-
ездом 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 ко-
жаные  куртки женские. Р-р  46-

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 доку-
ментами. 8-982-626-48-48.

 M Прицеп «енот» для мототран-
спорта (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 об-
мен на скутер. 8-908-631-40-20.

 M Мотоцикл «Урал» на ходу. 
8-982-626-70-72.
Импортные легковые а/м

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

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

 M Запчасти для КамАЗ-плита сты-
ковочная ЯМЗ на коробку КамАЗ 
(ZF.Урал).Установочный комплект 
двигатель ЯМЗ на раму КамАЗ 
(МАЗ, Урал) . 48500 т. р. 8-951-061-
85-65 Геннадий

Услуги спецтехники
 M Услуги манипулятора. 8-9222-

052-776.
 M Манипулятор. 8-908-636-10-16.
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. Стре-

ла 21м./6т. Есть корзина. 8-912-23-
555-97.

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

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кресло-кровать. Цена договор-
ная. 8-950-63-93-224.

 M Диван угловой.   Сост. хорошее.  
Недорого.  8-912-203-14-36.

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

 M Мебель в связи с переездом: 
компьютерный стол для ребен-
ка, тумбочка с сидением в при-
хожую, диван IKEA и пр. 8-912-26-
38-785.

бытовая техника
куплю

 M Куплю стиральную машину ав-
томат за 1000 руб. в рабочем со-
стоянии. Пенсионерка. 8-963-03-
97-412.

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

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

48. 600р/шт. Плащи женские. Р-р 
46. 300р/шт. 8-9000-41-71-27.

 M Дубленка мужская кожаная. 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 архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все Для строИтельстВа 
И реМоНта*
Продам

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

 M Уголок (цинк). 200 х 400 мм, 
длина 2 м. 13 шт. Цена договор-
ная. 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 мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

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

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

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
УслУГИ*

 M Ведущая праздников. Весе-
ло и интересно. 8-900-209-10-96 
Ольга.
ПроДаМ

 M Швейную машину ручную (По-
дольск) б/у. В рабочем состоянии. 
(34369) 4-41-14.

 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. Недорого. 8- 

950-63-001-93.
 M Дамский велосипед красивой 

расцветки.  Новый. 8- 950-63-
001-93.

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

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

 M Грампластинки. 8-950-63-72-
357.

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

 M Гармонь. 8-922-132-76-73.

аНтИкВарИат
куплю

 M Купим антиквариат, старинные 
вещи: иконы, угольные самова-
ры, статуэтки, будду. Письмен-
ные приборы, подстаканники, 
шкатулки. Изделия из серебра. 
Украшения и бижутерию, часы. 
Фотографии, открытки, игрушки 
царского и советского времени. 
И многое другое. 361-50-47, 8-912-
240-2000.

ЗДороВье И красота *
ПроДаМ

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

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

 M Инвалидная коляска универ-
сальная «Отто Бокк» (Россия-
Германия). 6 т. р. 8-922-157-77-22.

 M Парикмахерское кресло-место. 
8-952-147-23-79. Егорова Любовь 
Александровна.

обраЗоВаНИе 
И реПетИторстВо *

 M Поменяю место в детском саду 
№ 35 (Гагарина, 13) на место в 
д/с № 17 (ул. Октябрьская, 3)  или 
в д/с № 41 (ул. Исакова, 21), воз-
растная группа 3-4 года. 8-908-
900-70-73.

ЖИВотНЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Корова высокоудойная тель-
ная  галстинизированая  на 87 
%.   Удой 25 л. 75 000 торг. 8-963-
04-32-321.

 M Ослица. 7 лет. Любит детей, хо-
рошо  уживается с животными.  
8-963-04-32-321.

 M Клетка для птиц 200р. Клет-
ка для морской свинки 500р. 
8-9000-41-71-27.
Приму в дар

 M Пенсионерка примет в дар или 
купит недорого кенаря и кана-
рейку. 8-963-03-97-412.
отдам

 M Отдам 5 котят (2 мес.) в добрые 
руки. К лотку приучены. 8-903-
079-49-33.

 M Небольшая собачка и ее две 
дочки ( ласковые, дружелюбные, 
стерилизованы) ищут добрых, за-
ботливых хозяев. 8-902-257-20-65, 
8-905-803-57-86.

 M Котята.  1 мес.  Самостоятель-
но кушают, к лотку приучены. 
8-9000-42-08-06. 8-901-413-79-88. 

 M Котёнок-девочка 1,5 месяца  
разноцветная и кот 1,5 месяца к 
лодку приучены. 8-963-44-503-94.

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

 M Щенки в добрые руки. Возмож-
на бесплатная доставка. 8-950-
544-95-89 Юлия.

 M Кошки, коты, котята в частный 
дом и квартиру. Стерилизованы.  
Есть мышеловки. 8-967-63-98-052.

 M Собаки на охрану. 8-967-63-98-
052.
Услуги *

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

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

 M Внимание! Ветеринарный ка-
бинет «Леопольд» присоединил-
ся ко Всероссийской благотво-
рительной акции «Мартовский 
кот 6.0»! Акция пройдет с 12 по 
15 сентября 2019 г. Стоимость ка-
страции котов -400 руб., стери-
лизация кошек -1400 руб. Для 
приютов и передержек кошек от-
дельная скидка! Запись по тел. 
8-953-047-20-91, 8-952-737-65-38.

ПроДУктЫ ПИтаНИя
Продам

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

растИтельНЫЙ МИр
Продам

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

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

 M Алоэ. 8-950-203-28-78.
 M Цветок алоэ. 3 года.   8-982-610-

25-64.

раЗНое
Продам

 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.

 M Фляга 40 л. Фляга 35 л. Новые. 
8-982-626-70-72.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  

ЗНакоМстВа
 M Познакомлюсь с женщиной от 

60 до 70 лет,  порядочной, до-
брой. Мне 70 лет, выгляжу и по 
здоровью моложе.  Летом живу 
в саду, зимой -  в Екатеринбурге. 
8-912-25-97-650.
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Ягодно-фруктовый сорбет
Рецепт:

Заморозить облепиху. Очистить черешню 
от косточки. В блендере измельчить об-
лепиху, протереть через сито от косточек, 
добавить 150 г бананов и 1 веточку мяты 
без стебля. Снова измельчить. Залить в 
формы и поставить в морозильник на 1 ч. 
Когда масса сверху немного застынет в 
корочку, достать и добавить смесь из че-
решни, мяты и банана. Затем вставить по 
центру палочку и отправить в морозиль-
ник до полного застывания 3-4 ч. 

Чтобы аккуратно достать мороженое из 
формы, опустите форму в теплую воду на 
5-10 секунд.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

На 6 порций по 60 г 

 M230 г спелых бананов (2 
шт) 

 M80 г облепихи 
 M50 г черешни 
 M2 веточки мяты @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

Во имя дружбы детей и собак
Грант. Березовчанка получила грант на 200 тысяч рублей 
на проект «Всегда рядом»

ЕКатЕриНа ХолкИна

Ксения Каминская, бере-
зовчанка на инвалидной 
коляске, выиграла грант 
на 200 тысяч рублей на 
реализацию проекта 
«Всегда рядом. Канис-
терапия» на молодежном 
форуме Приволжский 
федеральный округ. 
«iВолга 2.0». Эти день-
ги пойдут на трениров-
ки золотистого ретриве-
ра Дрима, который стал 
верным четвероногим 
другом для Ксении. Так-
же курс канис-терапии 
пройдёт хвостатая Боня 
и ее хозяйка Малика, а 
еще – Татьяна Камин-
ская, Анна Махмутова. 
В смету гранта входят 
различные аксессуары 
для тренировок и собак, 
фотоаппарат. 

Молодежный форум При-
волжского федерального 
округа «iВолга 2.0.» про-
шел с 23 по 31 июля в Са-
марской области. В этом 
году он состоялся в обнов-
ленном формате: новая 
тренинговая и культурно-
досуговая программа, 
окружные мероприятия, 
возможности построения 
карьеры, а также конкурс 
проектов с грантовым 
фондом более 10 миллио-
нов рублей.

К участию в форуме 
приглашались представи-
тели профессиональных 
сообществ, активная моло-

дежь Российской Федера-
ции, представители меж-
дународных делегаций в 
возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами фору-
ма стали администрация 
губернатора Самарской 
области и правительство 
Самарской области под 
патронатом аппарата пол-
номочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Приволж-
ском федеральном окру-
ге и при поддержке феде-
рального агентства по де-
лам молодежи. В торже-
ственной церемонии за-
крытия приняли участие 
полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров и губер-
натор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Почетные гости вру-
чили победителям гран-
тового конкурса грамо-
ты и сертификаты. Так-
же поздравил победите-
лей и участников Кирилл 
Литвицкий – начальник 
управления региональ-
ного взаимодействия фе-
дерального агентства по 
делам молодежи.

Общая сумма выигран-
ных грантов составила 17 
000 000 рублей. 

–  Хочу поблагодарить 
правительство Самарской 
области за отличную реа-
лизацию и организацию 
форума ПФО «iВолга 2.0». 
Желаю успехов, удачи и 
свершений всем победи-
телям и участникам. На-

деемся встретиться в сле-
дующем году, – пожелал 
Игорь Комаров.

–  Мы рады, что именно 
в Самарской области про-
ходит один из крупней-
ших молодёжных фору-
мов России «iВолга 2.0». В 
2019 году на форумной по-
ляне собралось 2000 уни-
кальных, активных и це-
леустремлённых ребят 
из представителей моло-
дёжи. В следующем году, 
я уверен, что будет ещё 
больше активистов на 
iВолге, – поздравил побе-
дителей Дмитрий Азаров.

По словам Татьяны Ка-
минской, сумма гранта 
будет направлена на ре-
абилитацию детей и под-
ростков, которая происхо-
дит с помощью общения 
с собаками в социально-
реабилитационном цен-
тре для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей в посел-
ке Монетном, в коррекци-
онной школе № 13 в Но-
воберезовском микрорай-
оне, для детей с инвалид-
ностью в Берёзовском. 

– Собаки проекта 
прошли тестирование 
по канис-терапии у спе-
циалистов социально-
психологической реаби-
литации «Краски жизни», 
у этих же специалистов 
пройдем курс по канис-
терапии и стажировку в 
приюте «Каравелла», РЦ 
«Здоровое детство» в цен-
тре дополнительного об-

разования «Открытая шко-
ла». Параллельно собаки 
Боня и Дрим будут про-
ходить индивидуальные 
дрессировки с профессио-
нальными тренерами. Ис-
пользуя полученные на 
тренировках знания, Ма-
лика Хужаева будет са-
мостоятельно трениро-
вать чихуахуа Семена. Та-
ким образом, она получит 
опыт, необходимый для 
получения профессии ки-
нолога, – рассказывает Та-
тьяна Анатольевна. 

Собаки будут получать 
навыки по выдержке, что 
позволит девушкам луч-
ше контролировать свое-
го питомца. Они научат-
ся управлять животным, а 
это положительно скажет-
ся на послушании в целом. 

Реализация этого про-
екта поможет детям и под-
росткам с ОВЗ и с инва-
лидностью, оставшимся 
без попечения родителей, 
выработать навыки, необ-
ходимые для гармонич-
ной жизни в обществе; по-
лучить психологическую 
помощь, принятие и под-
держку в трудной жиз-
ненной ситуации; прий-
ти к осознанию необходи-
мости развиваться в луч-
шую сторону. Меропри-
ятия проекта также на-
правлены на снятие стрес-
са подростков, уменьше-
ние тревожности, преоб-
разование деструктивной 
агрессии в конструктив-
ную энергию. 

премия «на благо мира» 
объявила номинантов

Среди их числа березовчанка Ксения Ка-
минская с авторской программой «Соци-
альный репортер. Путешествия. Прага».
Премия «На благо мира» присуждает-
ся индивидуальным авторам и творче-
ским коллективам за добро и гуманизм 
в искусстве. Онлайн-конкурс направлен 
на поддержку и популяризацию произ-
ведений литературы и искусства, а так-
же интернет-порталов, ориентированных 
на физическое, духовное и нравственное 
оздоровление общества.
В своём десятиминутном фильме Ксения 
Каминская – юный тележурналист и лю-
бительница путешествий, исследует на 
доступность среды столицу Чехии Прагу, 
потому что сама передвигается на инва-
лидной коляске. Девушка рассказывает о 
достопримечательностях, которые может 
посмотреть любой человек, делится се-
кретами, куда можно сходить бесплатно 
или со скидкой. 
«Социальный репортер» – медиапроект 
инклюзивного клуба волонтеров «искор-
ка добра». Это проект в рамках которого 
на протяжении трех лет создаются мате-
риалы на социальные темы: о людях с ин-
валидностью, добившихся успехов; о во-
лонтерах и благотворительных меропри-
ятиях; об инклюзивных практиках; о до-
ступности среды и путешествиях на ко-
ляске.
Посмотреть Ксюшин фильм и отдать 
за него свой голос можно на сайте 
nablagomira.ru. 
Лучшее произведение, представленное 
на конкурсе, ожидает Гран-при в размере 
не менее 500 000 рублей. Помимо Гран-
при, в каждой номинации будут вручены 
три денежные награды за первое, второе 
и третье место участникам, набравшим 
наибольшее количество баллов по ито-
гам зрительского голосования.


