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Погода
В БеРЁзоВСком

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru
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В этом году у Фарита На-
биуллина юбилей: ров-
но 30 лет назад, в 1989 
году, он приехал в Берё-
зовский. Одиннадцать 
из них Фарит Минниах-
метович посвятил руд-
нику. 

– Берёзовский рудник – 
одно из основных мест 
работы березовчан, – на-
чинает свой рассказ ру-
ководитель предприятия. 
– Уже несколько лет сред-
ний возраст работника 
рудника держится на от-
метке в 35 лет. 11 лет на-
зад эта отметка была на 
возрасте в 60 лет. Рабо-
тали в основном пенси-
онеры, и предприятие на 
тот момент не очень ра-
дужно смотрело в буду-
щее, потому что не было 
смены кадров. На сегод-
няшний день не может 
не радовать обилие мо-

лодых людей. Мы обуча-
ем не один десяток своих 
работников.

– По планам в этом году 
должны была начаться 
добыча на 612 и 712 го-
ризонтах, на каком этапе 
сейчас работы?

– Там продолжаются 
подготовительные рабо-
ты. К сожалению, те содер-
жания, которые деклари-
ровались, геологические 
цифры, которые давала 
промразведка рудника в 
советское время, не под-
тверждаются. А когда за-
пасы не подтверждают-
ся – это самая серьезная 
«запятая» в перспективах. 
Сейчас мы хорошо работа-
ем на привозной руде, вы-
страиваются отношения с 
невьянским прииском. Это 
дает нам возможность ак-
тивно готовить 612 и 712 
горизонты. Дело в том, что 
на текущий момент это 

только затраты. Если бы 
у нас не было финансо-
вой поддержки города и 
области, не было бы при-
возной руды, мы бы про-
сто не смогли готовить эти 
горизонты.

– Почему рудник не яв-
ляется градообразующим 
предприятием?

– Мы являемся самым 
крупным налогоплатель-
щиком – это уже говорит 
о многом. Этот статус обя-
зывает не опускать план-
ку. Но если раньше на тер-
ритории города существо-
вало до десятка шахт, 
людей работало и пять 
и шесть тысяч в лучшие 
времена, то сегодня у нас 
работают 1019 человек. В 
городе появились другие 
предприятия, в свое вре-
мя БЗСК, УЗПС, торгово-
промышленные компа-
нии, Брозекс, Флагманъ. 
Если назваться градоо-

бразующим – получит-
ся моногород, у которого 
свои минусы. И правиль-
но делает руководство го-
рода, что приводит сюда 
новый малый и средний 
бизнес, что развивают-
ся другие производства. 
Бюджет не должен сто-
ять на одной ноге в виде 
рудника. 

– Кроме статуса пер-
вого налогоплательщика 
рудник из года в год яв-
ляется партнером и под-
держкой практически 
каждого городского ме-
роприятия. Зачем вам это?

– А как же? Здесь же 
живут наши работники, 
наши дети, внуки наших 
ветеранов. Пусть доля на-
шего участия и неболь-
шая, но, тем не менее, по-
могаем мы всегда. 

– Что сейчас с долгои-
грающим проектом шахт-
ных вод?

– Очень долгоиграю-
щий получился у нас про-
ект. Мы со своей сторо-
ны готовы: вода чистая, 
прошедшая все стадии 
наблюдения. С трудом, 
но все-таки решаем сей-
час проект санитарно-
защитной зоны. Он реша-
ется долго, подрядная ор-
ганизация, которая взя-
лась подготовить проект, 
то и дело сталкивается с 
теми или иными препят-
ствиями, но продолжает 
работать.

Есть надежда, что в 
ближайшие годы мы все-
таки начнем реализовы-
вать свою воду в город-
ские сети. Город растет, и 
чтобы закрыть завтра по-
требности воды по пер-
спективным проектам, 
потребуется протянуть 
десятки километров во-
допровода, строить стан-
ции подъема, перекачки и 

 e Фото 
Александра 
Ёжъ Осипова

Жизнь рудника и города –       это неразрывные вещи
День шахтёра. 30 лет в Берёзовском, 11 лет на рудоуправлении.                 Фарит Набиуллин о причинах для сожаления и поводах для гордости

уважаемые золотодобытчики, ветераны отрасли, шах-
тостроители! От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – днем шахтера!
Мы признательны труженикам всех подразделений руд-
ника за мужественный, достойный признания и восхи-
щения труд. он – удел надежных, сильных духом людей, 
сознательный выбор тех, кто способен действовать в са-
мых тяжелых условиях.
Берёзовский рудник известен не только славной 270-лет-
ней историей, но и современными успехами. рудник не 
раз был признан лучшим налогоплательщиком городско-
го округа. Золотодобытчики поддерживают не только эко-
номику БГо, но и патронируют творческие и спортивные 
коллективы. Успехи наших певцов, танцоров, пловцов, 
легкоатлетов и футболистов по праву делит их спонсор 
– рудник. огромную поддержку предприятие оказывает 
школам и садикам, выделяя средства на ремонты поме-
щений и строительство спортивных площадок. так пред-
приятие и его генеральный директор Фарит Минниахме-
тович Набиуллин стабильно демонстрируют социальную 
ответственность бизнеса перед обществом. 
Желаем вам новых успехов в добыче драгоценного ме-
талла, работы на перспективу, сохранения династий и 
традиций многих поколений шахтеров, крепкого здоро-
вья, финансового благополучия и, конечно, семей, кото-
рые вас ждут и очень любят!
Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов 
Председатель думы Берёзовского городского округа Евгений Говоруха
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иНтерВью

БОльшЕ 
нОВОСТЕй 
На Сайте
zg66.ru

1019  человек. Столь-
ко сотрудников 
на сегодняшний 
день числится 
на «Берёзовском 
руднике».

так далее. А в нашем слу-
чае ничего этого не по-
требуется.

В первую очередь, и мы 
никогда об этом не забыва-
ем, мы обеспечиваем эко-
логическую безопасность 
города. К сожалению, за по-
следний год активизирова-
лись провалы. На это вли-
яет и временной фактор, и 
горно-геологический. Бук-
вально недавно засыпали 
3500 кубов на выходе вто-
ропавловской дайки, за ав-
тодромом, через неделю 
добавили туда еще полты-
сячи кубов.

Там, где мы в свое вре-
мя давали отрицательные 
заключения, возникли и 
хозяйственные построй-
ки, и предприятия, анга-
ры. Понятно, что эти анга-
ры – не тяжелые конструк-
ции, но они находятся в 
эксплуатации, к ним под-
веден водопровод, сдела-

на канализация, либо они 
подключены к городской 
сети, либо выгреба. А это в 
свою очередь влияет на со-
стояние массива. Если во-
допровод где-то дал течь, 
то естественно все это ухо-
дит к нам, в наши насо-
сные установки, попутно 
вымывается достаточно 
приличный объем горной 
массы. А поскольку на тех 
территориях, которые яв-
лялись зоной обрушения, 
сдвижения, сегодня стоят 
эти хозпостройки, то не 
может не быть негатив-
ных факторов на дневной 
поверхности.

Вот недавно были 
дожди. Та вода, которая 
не ушла в Берёзовку, она 
всё равно пришла к нам, 
попутно вымывая и об-
разовывая каверны (пу-
стоты в горной породе - 
прим. ред.). Соответствен-
но в каверну передвига-

ются верхние слои. К боль-
шому сожалению, мы не 
можем контролировать со-
стояние тех сетей, кото-
рые подвели к этим новым 
постройкам.

– А что по провалам в 
районе улиц революцион-
ная, Карла Маркса?

– Это были искусствен-
ные провалы, чтобы избе-
жать стихийные. Условно, 
были отработаны запасы 
в этажах 60, 112, 162, 212 м. 
Проведены взрывные ра-
боты с погашением днев-
ной поверхности и прове-
дена рекультивация. 

– Какие способы за-
кладки сейчас использу-
ете?

Есть два способа. На се-
годняшний день мы ис-
пользуем сухую заклад-
ку под Режевским трак-
том, нашей же отработан-
ной горной массой, воз-
им автомобилями, в сква-

жину большого диаметра 
сваливаем горную массу 
и перемещаем в те пусто-
ты, которые находятся на 
нижележащих горизон-
тах. Есть гидрозакладка, 
где по трубопроводам мы 
доставляем горную массу 
в те выработки, которые 
надо заложить. Устанав-
ливаются специальные 
перемычки, контрольные 
скважины. И таким обра-
зом пульпой производим 
гидрозакладку. Это очень 
сложно и затратно, но всё 
это делается.

Учет по выработкам ве-
дётся с 30 годов прошлого 
столетия. По выработкам 
до того времени у нас ин-
формации нет. Тогда золо-
то добывали и в погребах, 
и на огороде; старатель-
ских артелей было много, 
и они вели не учтенные 
работы. Это всё приводит 
к тому, что у людей по сей 

день случаются провалы 
на огородах. Это для нас 
непредсказуемо и, несо-
мненно, вызывает тревогу. 

– Я бывал у вас на 512…
– Это радует. Согласи-

тесь, сознание меняется, 
когда там побываешь?

– Я никогда себе пред-
ставить не мог, что ока-
жусь в настоящей шах-
те, несмотря на то, что ро-
дился и вырос в Берёзов-
ском. А сейчас соотнес, что 
я был там в сентябре 2016-
го. В это время как раз шла 
очистка 712-го от иловых 
отложений после откач-
ки воды.

– Мы тогда ужаснулись 
количеству ила, который 
там скопился за время за-
топления. Откачать воду 
не составило никакого 
труда. А ил убирать очень 
тяжело, все делали лопа-
тами, врукопашную. Се-
годня это все позади.

Жизнь рудника и города –       это неразрывные вещи
День шахтёра. 30 лет в Берёзовском, 11 лет на рудоуправлении.                 Фарит Набиуллин о причинах для сожаления и поводах для гордости



4  №33 (906)  21 августа 2019 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

Административная ко-
миссия Берёзовского го-
родского округа начала 
выносить постановле-
ния о штрафах.

Информацию о парковке 
на газоне необходимо на-
правлять в отдел МВД по 
городу Березовскому, да-
лее материалы проверки 
с указанием собственни-
ка транспортного сред-
ства направляются в ад-

министрацию для состав-
ления протокола и при-
влечения к ответствен-
ности.

Напомним, статьей 16 
Областного закона об Ад-
министративных право-
нарушениях на террито-
рии Свердловской области 
с 5 января 2019 предусмо-
трена административная 
ответственность за раз-
мещение транспортных 
средств на территории, за-

нятой зелеными насажде-
ниями, которая влечет на-
ложение административ-
ного штрафа:

 Mна граждан в размере – 
от 3 тысяч до 5 тысяч ру-
блей; 

 Mна должностных лиц – 
от 5 тысяч до 40 тысяч ру-
блей; 

 Mна юридических лиц – от 
150 тысяч до 500 тысяч ру-
блей.

4 августа
отмечает 
день рождения 
заведующая 
детским садом № 2 
елена Нечаева

НОВОсти
Ваша НоВоСть
В газете

 8-904-980-22-00
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

Ваша Реклама 
В газете

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru

6 августа
празднует 
день рождения 
депутат 
городской Думы 
Вагиз Мирсаитов 

На тропу потратится 
ещё и местный бюджет
Велодорожка. Подрядчик опаздывает 
со сдачей объекта на три недели

депутаты ждут на приём

3 сентября с 16 до 18 часов депутаты Думы Бе-
рёзовского городского округа проведут прие-
мы граждан:

 Mв Центральной городской библиотеке 
(ул. Гагарина, 7) – Вагиз Мирсаитов, Нико-
лай Пестов (в связи с ремонтом помеще-
ния библиотеки семейного чтения); 

 Mв ДК «Современник» (в помещении би-
блиотеки) – Вера Гольянова;

 Mв администрации поселка Кедровка – 
татьяна артемьева;

 Mв администрации поселка Монетный – 
елена Брусянина;

 Mв администрации поселка Лосиный – 
Николай Киндрась;

 Mв администрации поселка Сарапулка – 
андрей Южаков;

 Mв администрации поселка Старопыш-
минска – Михаил Кочемасов.

Берёзовский в пятерке лидеров 
по темпам ввода жилья

В июле в Свердловской области введено 138,4 
тысячи квадратных метра жилья. Это превыша-
ет показатели июля прошлого года на 30 ты-
сяч квадратов. Всего за семь месяцев 2019 года 
завершено строительство 842,4 тысячи ква-
дратных метра жилья.
традиционно значительная часть новостроек 
появилась в екатеринбурге. По данным Сверд-
ловскстата, в июле здесь построено 52,4 тыся-
чи квадратов. Всего за семь месяцев в столи-
це Урала построено 298 тысяч квадратных ме-
тров жилья.
В июле Уро раН введена в эксплуата-
цию 18-этажная блок-секция на 256 квар-
тир со встроенно-пристроенными салонами-
магазинами, магазином промышленных то-
варов и подземной автостоянкой. Это третий 
этап строительства жилого комплекса на ули-
це академика Вонсовского.
В академическом сданы двухсекционный пя-
тиэтажный дом на 52 квартиры и первая оче-
редь пятисекционной девятиэтажки на 221 
квартиру. оба жилых комплекса расположены 
на проспекте академика Сахарова.
Второе место по объему введенного жилья в 
Свердловской области занимает Сысертский 
городской округ. Здесь ведется активное ин-
дивидуальное строительство. За семь месяцев 
нынешнего года построено 74 тысячи квадрат-
ных метров. На третье место по темпам стро-
ительства вышла Верхняя Пышма. Здесь вве-
дено 45,6 тысячи квадратных метра. В Бело-
ярском городском округе введено 38,2 тыся-
чи квадратных метра. Пятерку лидеров по объ-
емам построенного жилья замыкает Березов-
ский – 35,6 тысяч квадратных метра.
Среди управленческих округов наибольший 
вклад в жилое строительство за семь меся-
цев сделан Южным управленческим окру-
гом. Здесь сдано 237,7 тысячи квадратных ме-
тра жилья. За ним по количеству сданного жи-
лья следует Западный округ – почти 143 тыся-
чи квадратных метров. На третьем месте нахо-
дится Горнозаводской управленческий округ 
– за семь месяцев сдано 73 тысячи квадратных 
метров. Далее следуют Восточный управлен-
ческий округ – почти 55,6 тысяч «квадратов» и 
Северный управленческий округ, где построе-
но 30,8 тысяч квадратных метра жилья.
Напомним, что для реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда» необ-
ходимо к 2024 году в полтора раза увеличить 
объемы ввода жилья.
– Для Свердловской области это означает, что 
к 2024 году мы должны будем вводить более 
3 миллионов квадратных метров жилья в год. 
В екатеринбурге этот показатель должен со-
ставить 1,7 миллиона квадратов. Понятно, что 
основной объем жилья нам дадут екатерин-
бург и города-спутники. В муниципалитетах 
должно вестись комплексное освоение новых 
территорий. требуется развивать инженерную, 
транспортную, социальную инфраструктуры 
вместе с жилищным строительством. Для это-
го будут привлекаться деньги регионального 
и федерального бюджетов. а перед муниципа-
литетами поставлена задача по формирова-
нию градостроительной документации, позво-
ляющей осваивать новые территории, – ска-
зал министр строительства и развития инфра-
структуры Михаил Волков.
департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области

6 августа
поздравляем 
сами себя. 
«Золотая горка» 
празднует 
16-летие

На прошлой неделе со-
стоялось выездное со-
вещание главы евгения 
Писцова на велодорож-
ку на тропе здоровья. Ко-
миссия, в составе кото-
рой представители адми-
нистрации и депутаты, 
оценили ход и качество 
выполненных работ, об-
судили дальнейшее бла-
гоустройство объекта.

На сегодняшний день уже 
выполнена большая часть 
работ – заасфальтирован 
весь маршрут велосипед-
ной дорожки, установле-
но освещение, обустрое-
на стартовая площадка с 
разграничениями пеше-
ходных и велосипедных 
маршрутов в виде заборов, 
установлены скамейки, 
заменено покрытие дет-
ской площадки, ведется 
обустройство стартовой 
и спортивной площадок 
напротив детского сада. 
На днях была нанесена 
разметка, определяя, по 
какой из дорожек долж-
ны двигаться пешеходы, 
а по какой – велосипеди-

сты. Именно этот вопрос 
остаётся одним из самых 
волнующих березовчан – 
даже после нанесения раз-
метки в социальных сетях 
продолжают обсуждать 
движение пешеходов по 
велосипедной трассе, что 
является травмоопасным 
для обеих сторон. 

На спортивной пло-
щадке уже установлена 
часть тренажеров, а так-
же организована площад-
ка для игры в баскетбол и 
теннис.

Завоз грунта для озеле-
нения пешеходной дорож-
ки в начале тропы здоро-
вья обещают произвести 
уже до 26 августа. 

Также до конца сезо-
на на велодорожке пла-
нируется установка вось-
ми площадок для отдыха 
с парковочными местами 
и скамейками. 

В ходе выездного со-
вещания мэр пообщался 
с мамами на детской пло-
щадке на Тропе здоровья.

Основные вопросы, ко-
торые интересовали бере-
зовчанок: будет ли ограж-

дена площадка, появятся 
ли на ней новые элемен-
ты, где построят новую 
школу и планируется ли 
высадка новых зеленых 
насаждений взамен выру-
бленным деревьям. 

Площадка, по словам 
Евгения Рудольфовича, 
обрастет дополнитель-
ными элементами, в том 
числе новой горкой, так-
же она будет ограждена.

Кроме всего прочего, в 
ходе совещания удалось 
отказаться от установки 
нескольких столов, це-
лесообразность которых 
присутствующие постави-
ли под сомнения, посколь-
ку они станут местом при-
тяжения для сомнитель-
ных целей.

Также заместитель 
главы Антон Еловиков 
озвучил 19 августа на 
расширенном аппарат-
ном совещании допол-
нительные работы, кото-
рые ранее не были учте-
ны проектом строитель-
ства велодорожки. В на-
стоящее время проекти-
руется подход с панду-

сом от остановки по ули-
це Гагарина, запланиро-
вана санитарная чистка 
территории Тропы здо-
ровья от сухостоя и ва-
лежника. После на Тро-
пе планируется провести 
акцию по высадке 1000 
деревьев и кустарников, 
о которой пообещали со-
общить позже.

– К сожалению, не все 
необходимые работы воз-
можно предусмотреть 
подрядчику на этапе про-
ектирования, особенно на-
ходясь в Калининграде, – 
прокомментировал необ-
ходимость дополнитель-
ных работ на Тропе здо-
ровья глава Берёзовско-
го Евгений Писцов. – Ког-
да мы прошли по велодо-
рожке, нам стало понят-
но, что нужно усиливать-
ся: не все мероприятия, 
которые необходимо сде-
лать, предусмотрены про-
ектом и вошли в смету. К 
сожалению, данное усиле-
ние пойдет исключитель-
но за счет средств местно-
го бюджета, но эти работы 
мы все равно сделаем.

 e Спортивный комплекс на площадке напротив детского садика по улице Спортивной. 
Скоро тренажеров станет ещё больше / фото ксении аникиной

Штраф за парковку на газонах



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 26 августа

ВТОРНик 27 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+

15.10 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 «Волшебник» 

12+
23.30 Эксклюзив 16+

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

06.35 Д/ф «Крым-xtrem. 
Альпинизм» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Выборы 2019 г. Дебаты 

16+
08.40 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
11.30 Орёл и решка. По 

морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
16.00, 18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00, 19.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
20.00 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня
20.35 Стенд с Путинцевым 

16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница news 16+
02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
04.30 Есть один секрет 16+

05.10, 03.45 
Т/с «Дельта»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место 
встречи 16+

17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 

Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 

16+
23.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Судьбы» 16+

00.45 Т/с «Бесстыдни-
ки» 18+

06.30 Удачная покупка 
16+

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

07.35 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

08.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

10.40, 03.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 01.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Х/ф «Дублёрша» 
16+

19.00 Х/ф «Возвраще-
ние домой» 16+

23.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника»  
16+

05.45 Домашняя кухня 
16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор  

12+
18.10 Т/с «Детективы Татьяны 

Поляковой» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 Дагестан. 

Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества  

16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Двоеженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на 

дом 12+

05.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

06.00, 11.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 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+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пёс» 18+
02.15 Х/ф «Кавалерия» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

10.00 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 «Капитанша. 

Продолжение» 12+
23.15 Новая волна- 

2019 г 16+
02.05 Т/с «Королева 

бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный 

детектив» 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские 
пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 20.00 
Т/с «Психологини» 
16+

21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.20 Х/ф «Космос 

между нами»   
16+

01.40 Х/ф  
«Ослеплённый 
желаниями» 16+

03.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+

03.55 Т/с «Дневник 
доктора 
Зайцевой» 16+

04.45 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 «Дело 

темное» 12+
10.40, 10.50, 11.00, 11.05 

М/ф 0+
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 

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

Кремля» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 

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

гербарий. Миртовое 
древо» 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 Танцы 16+
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 «САШАТАНЯ» 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, 05.10 

Открытый микрофон 
16+

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, 23.30 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, 01.10 Т/с «Я верю тебе»  

12+
13.00 Семь дней 12+
14.45 В мире знаний 0+
15.00 Мультфильмы 0+
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, 22.10 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих» 12+
03.40 Караоке батл 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 

18.25, 19.50, 22.25 Но-
вости

09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 
22.35, 02.40 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Милан»

13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Бе-
тис» 0+

15.35, 06.40 Краснодар» - «Ло-
комотив». Live 12+

15.55 «Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему». 
Спец.репортаж 12+

16.25 Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина

19.00 КХЛ. Лето. Live 12+
19.20 Гран-при 12+
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Германия
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Лечче»
01.40 Тотальный Футбол 12+
03.10 Дзюдо. Чемпионат мира 

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+

15.10 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 «Волшебник» 

12+
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, 19.00 Четыре 
свадьбы 16+

14.00 На ножах 16+
20.50 Здесь и сейчас 

 16+
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
01.30 Пятница news 16+
02.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
04.30 Есть один секрет 

16+

05.10, 03.45 
Т/с «Дельта»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место 
встречи 16+

17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 

Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 

16+
23.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Судьбы» 16+

00.45 Т/с «Бесстыдни-
ки» 18+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.05 6 кадров 
16+

07.05 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.05 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 04.50 Тест на 
отцовство 16+

10.10, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.15, 01.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.40 Х/ф «Светка» 
16+

19.00 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+

23.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 
16+

05.40 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 

6+
09.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Татьяны 

Поляковой» 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.10 Д/ф «Кровные враги» 

16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. «Американ-

ский срок Япончика» 16+
03.30 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома» 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 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Неизвестный» 

16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. 
Продолжение»  
12+

23.15 Новая волна- 2019 
г 16+

02.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.10 Х/ф «Лёд» 12+
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 

12+
12.40 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 6+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Поймай 

толстуху, если 
сможешь» 16+

23.15 Х/ф «Другая 
женщина» 16+

01.25 Х/ф «Элвин 
и бурундуки» 0+

02.55 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2» 0+

04.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

05.05 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 «Дело 

темное» 12+
10.40, 10.50, 10.55, 11.05 

М/ф 0+
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 

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

Кремля» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 

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

гербарий. Мы поедем 
в Березань» 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, 20.00, 

20.30 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+

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, 21.30 Новости 12+
06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 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, 00.50 Т/с «Я верю тебе» 12+
13.00 Д/ф «Зелёный маршрут»
13.30 Х/ф «Джон Тород Азиясе» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.45 Я 12+
15.15 Т/с «Детективы из 

табакерки» 12+
17.50 Выборы-2019 12+
19.00 Церемония закрытия ЧМ 

по профессиональному 
мастерству «WorldSkills-2019»

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 12+
23.30 Видеоспорт 12+
01.30 Точка опоры 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 

20.10, 23.15 Новости
09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 

02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 18.05 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
13.10 Тотальный Футбол 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леганес» - «Атле-
тико» 0+

16.55 «Лето - время Биатлона». 
Спец.репортаж 12+

18.25 Профессиональный бокс
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» (Россия) 0+

23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Красно-
дар» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция)

03.10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
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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+

15.10 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 «Волшебник» 

12+
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+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний эспрессо 

12+
08.00 Выборы 2019 г. 

Дебаты 16+
08.30 Утро пятницы  

 16+
09.30, 15.00 На ножах 

16+
12.30, 19.00 Адская 

кухня 16+
20.50 Бизнес сегодня 

 16+
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
01.30 Пятница news 16+
02.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
04.30 Есть один секрет 

16+

05.10, 03.35 
Т/с «Дельта»  
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место 
встречи  
16+

17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 

Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 

16+
23.40 Однажды...  

16+
00.20 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

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

07.25, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.45 Тест  
 на отцовство  
 16+

10.30, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 01.05 
Д/ф «Понять. 
Простить»  
16+

15.00 Х/ф «Зимний 
вальс» 16+

19.00 Х/ф «Лжесвиде-
тельница»   
16+

23.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 
 16+

06.20 Удачная покупка 
16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Исчезновение» 6+
10.30 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Татьяны 

Поляковой» 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 90-е. Бог простит? 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звёзд 12+

03.25 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 11.00 
Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Турист» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

10.00 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 «Капитанша. 
Продолжение»  
12+

23.15 Новая волна- 
2019 г 16+

02.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+

03.50 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+

07.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20.00 Т/с «Психологини» 

16+
21.00 Х/ф «Золото 

дураков» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 

12+
01.25 Х/ф «Притворись 

моей женой» 16+
03.15 Супермамочка  

16+
04.05 Т/ф «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 «Дело 

темное» 12+
10.40, 10.45, 10.55, 11.05 

М/ф 0+
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 

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

Кремля» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 

уже здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история 12+
02.15 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Театральный 

роман» 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, 20.00, 

20.30 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+

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, 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, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.20 Т/с «Я верю тебе» 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 В мре знаний 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Юность 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 

18.25, 22.25 Новости
09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все 

на Матч!
11.00, 18.35 КХЛ. Лето. Live 

12+
11.20 Спец.репортаж 12+
11.50 Футбол. «Русенборг» 

(Норвегия) - «Динамо» 
(Хорватия) 0+

14.20 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) 0+

16.25 Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Испания

18.55 «Тает лёд» 12+
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Испания
22.30 «Краснодар» - «Олим-

пиакос». Live». 12+
22.50 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - АПОЭЛ (Кипр). Пря-
мая трансляция

02.30 Дзюдо. Чемпионат мира

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+

15.10 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 «Волшебник» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 На ночь глядя  

16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня  
16+

07.00 Утренний экспресс 
12+

08.30 Утро пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
15.00, 17.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00, 18.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
20.50 Здесь и сейчас  

16+
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»  

16+
01.30 Пятница news 16+
02.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
04.30 Есть один секрет  

16+

05.10, 03.45 
Т/с «Дельта» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след»  
16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место 

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 

Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 

16+
23.40 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
12+

00.10 Т/с «Бесстыдни-
ки» 18+

03.00 Подозреваются 
все 16+

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

07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 04.35 Тест   
на отцовство   
16+

10.35, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 01.00 
Д/ф «Понять. 
Простить»   
16+

14.55 Х/ф «Лжесвиде-
тельница»   
16+

19.00 Х/ф «Костёр на 
снегу» 16+

23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»  
16+

06.15 6 кадров   
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Давайте 

познакомимся» 12+
10.35 Короли эпизода. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Татьяны 

Поляковой» 16+
20.00, 01.55 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.30 10 самых... Мастера 

пиара 16+
23.15 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. 16+
03.30 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-го. 

Как Горбачёв пришёл 
к власти» 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. 

Продолжение» 12+
23.15 Торжественное 

закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2019»

01.55 Т/с «Королева 
бандитов» 12+

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.25 Т/с «Воронины»  
16+

14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

20.00 Т/с «Психологини» 
16+

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+

23.35 Х/ф «Притворись 
моей женой» 16+

01.45 Х/ф «Большие 
мамочки. Сын как 
отец» 12+

03.30 Супермамочка 
 16+

04.20 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» 
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 «Дело 

темное» 12+
10.40, 10.50, 10.55, 11.05 

М/ф 0+
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 

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

Кремля» 12+
17.40 Медосмотр 12+
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 

уже здесь» 12+
18.15 Фигура речи 12+
23.05 Моя история 12+
02.15 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Россия. Далее 

везде. Волонтёры» 6+

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, 20.00, 

20.30 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+

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, 16.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.20 Т/с «Я верю тебе» 12+
13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

для дайвинга» 12+
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 Х/ф «Юность 

Петра» 12+
23.00 Документальный фильм 12+
03.40 Караоке батл 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 

17.00, 20.25, 22.35 Но-
вости

09.05, 17.05, 00.45 Все на 
Матч! 

10.30, 18.00 КХЛ. Лето. Live 
12+

10.50 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) 0+

12.55 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия) 0+

15.00 Футбол. «БрЮгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия) 0+

18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Словакия

20.30, 22.15 Все на Футбол! 
12+

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового 
этапа

22.45 Смешанные единобор-
ства

01.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+

СРеДа 28 августа
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Пенсионерка получила 
перелом ноги в ДТП

Пожилая женщина получила 
перелом костей правой голе-
ни в аварии на пешеходном 
переходе.
66-летнюю пенсионерку с 
места происшествия доста-
вили в Центральную город-
скую больницу Берёзовско-
го. авария произошла 18 авгу-
ста на улице Максима Горько-
го, 2, в Новоберёзовском ми-
крорайоне. За рулём автомо-
биля находилась 20-летняя 
женщина, чей стаж вождения 
один год, рассказали в отде-
лении ГИБДД по городу Берё-
зовскому.
– водитель автомашины ваЗ-
2114 не пропустила пешехо-
да и допустила наезд на жен-
щину 1953 года рождения, 
– уточнили в ведомстве. До-
бавив, что девушка сослалась 
на усталость от долгого пре-
бывания за рулём. Поскольку 
развозила друзей по домам 
после празднования Дня го-
рода Екатеринбурга.
в полиции по этому факту 
дорожно-транспортного про-
исшествия ведётся дознание. 
Известно, что рулевая в мо-
мент аварии была трезвой.
Если вы стали очевидцем слу-
чившегося, сделали фото или 
записали видео -- присылай-
те в мессенджеры Whatsapp 
или тelegram на номер +7-919-
377-8171.

Двух пешеходов 
сбили на переходах

Два пешехода получили трав-
мы 14 августа в дорожных 
происшествиях на дорогах 
Берёзовского.
в них пострадали 16-лет-
няя девочка и 40-летняя жен-
щина.
Как рассказали в отделении 
ГИБДД по городу Берёзовско-
му, первое ДтП произошло в 
час дня на перекрёстке улиц 
Гагарина-театральная. Здесь 
29-летний водитель на маши-
не «тойота аурис» совершил 
наезд на 16-летнюю девочку. 
Предположительно, она пе-
реходила дорогу по регули-
руемому пешеходному пере-
ходу на красный сигнал сле-
ва направо по ходу движения 
транспортного средства.
Несовершеннолетней в при-
ёмном покое Центральной 
городской больницы диа-
гностировали ушибы, ссади-
ны рук, ушиб и гематому пра-
вой ноги.
На Берёзовском тракте, 5 в че-
тыре часа дня 70-летний во-
дитель «Фольксваген Поло» 
наехал на 40-летнюю женщи-
ну. Это произошло при левом 
повороте на регулируемом 
пешеходном переходе. Пеше-
ход переходила дорогу на зе-
лёный сигнал светофора, от-
метили в Госавтоинспекции. 
У женщины медики выявили 
закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного 
мозга и перелом челюсти.
По фактам ДтП проводится 
расследование.

больше 
новостей 
На сайтЕ
zg66.ru

в получении взятки и 
превышении должност-
ных полномочий обви-
няется теперь уже быв-
шая сотрудница изоля-
тора временного содер-
жания при городском от-
деле полиции.

Прокуратура Берёзовского 
утвердила обвинительное 
заключение по уголовно-
му делу и направила ма-
териалы в суд.

По версии следствия, 
взятку в 5000 рублей она 
получила от родителей 
33-летнего Анатолия Га-
мановича. Мужчину и его 
подельника – 48-летнего 
Сергея Дицу – конвой пе-
риодически привозил из 
екатеринбургского СИЗО 
№ 1 в ИВС, затем в Берё-
зовский городской суд, где 
слушалось дело о грабе-
жах и разбоях на област-
ных трассах.

В прокуратуре Берё-
зовского рассказали, что 
между подсудимым Га-
мановичем и сотрудни-

цей изолятора сложились 
доверительные отноше-
ния. Подсудимый предло-
жил полицейской связать-
ся с его родителями, что-
бы они передали мобиль-
ный телефон. Естественно 
не безвозмездно. Женщи-
на согласилась. У родите-
лей Гамановича деньги за 
корыстную услугу и теле-
фон забрал муж обвиня-
емой. Вечером 24 мая со-
трудница ИВС перед эта-
пированием подсудимых 
в СИЗО передала Гамано-
вичу телефон и шнур для 
зарядки.

Поскольку незамет-
ных способов вынести 
мобильник из ИВС весь-
ма мало. А пронести его 
в СИЗО, вероятно, ещё 
меньше, то подсудимые 
воспользовались един-
ственным, но, как оказа-
лось, тщетным вариан-
том. Телефон совершил 
анальное путешествие в 
СИЗО Екатеринбурга, но 
там был изъят из сокро-
венностей человеческо-

го организма. Первона-
чально сообщалось, что 
вместилищем для гадже-
та стал Анатолий Гамано-
вич. Но следователи разо-
брались в особенностях 
логистики.

– Сотовый телефон Га-
манович передал Сергею 
Дице, который спрятал его 
при себе. Шнур Гаманович 
спрятал в сахарный песок. 
За совершение незакон-
ных действий сотрудни-
ца ИВС получила взятку в 
сумме 5000 рублей, – уточ-
нили в прокуратуре Берё-
зовского.

Бывшей сотруднице 
конвойной службы вменя-
ются обвинения по двум 
статьям УК РФ – 291.2 и 
286. Санкция наиболее 
тяжкой статьи предусма-
тривает максимальное на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до четы-
рёх лет.

Самих же Гамановича 
и Дицу 3 июня суд отпра-
вил в колонию строгого 
режима.

пожар уничтожил баню, 
деревянные постройки 
во дворе, повреждена 
крыша жилого дома.

Также в огне сгинули ква-
дроцикл CFMOTO и снегоу-
борочная машина. Пожар 
произошёл 12 августа око-
ло четырёх часов ночи на 
улице Заводской в посёл-
ке Ключевске. Как расска-
зали в отделе надзорной 
деятельности по городу 
Берёзовскому, общая пло-
щадь возгорания состави-
ла 70 квадратных метров. 
У специалистов ведомства 
есть основания полагать, 
что причины случивше-
гося криминальны.

– В результате про-
тивоправных действий 
сторонних лиц сгорели 
баня, навес, строитель-

ные материалы, квадро-
цикл, снегоуборочная ма-
шина, повреждён жилой 
дом, – рассказал Максим 
Федяев, начальник отде-
ла надзорной деятель-
ности.

В ведомстве уточни-
ли, что пожар начался с 
навеса, прилегающего к 
лесному массиву. Меж-
ду участками № 7 и № 9 
на улице Западной есть 
проход в сторону леса. 
По словам очевидцев, там 
обнаружили отогнутый 
металлический профили-
рованный лист в заборе.

– До пожара на наруж-
ной кирпичной кладке 
забора, выходящей в сто-
рону улицы Западной, 
была написана нецен-
зурная брань, – добавил 
Максим Федяев. Выясне-

нием обстоятельств кри-
минального возгорания 
занимается следственно-
оперативная группа го-
родской полиции. Пред-
положительная мотива-
ция поджога – личная не-
приязнь злоумышленни-
ка к хозяевам домовладе-
ния. В отделе МВД России 
по городу Берёзовскому 
пока не смогли уточнить 
установлена ли личность 
подозреваемого.

Во время пожара ра-
ботали 15 человек лич-
ного состава пожарно-
спасательной части № 
62 города Берёзовского, 
включая команду добро-
вольцев из посёлка. Про-
ливка и разбор сгорев-
ших конструкций завер-
шились около семи ча-
сов утра.

Дело об анальном путешествии 
телефона рассмотрят в суде

Сгорела комната 
на третьем этаже

Комната в трёхкомнатной 
квартире в Новоберёзовском 
микрорайоне загорелась по-
среди ночи.
Пожар произошёл 15 августа 
в третьем часу ночи на ули-
це толбухина, 4. По данным 
областного управления МЧс, 
четырёх человек спасли со-
трудники газодымозащит-
ной службы при помощи спа-
сустройств. Ещё 14 человек 
эвакуировали по лестничным 
маршам.
Как рассказали в отделе над-
зорной деятельности по го-
роду Берёзовскому, в квар-
тире на момент пожара на-
ходились пять человек: трое 
взрослых, и два мальчика ше-
сти и четырёх лет – внуки хо-
зяйки квартиры. Женщина 
проснулась от криков «По-
жар», а когда вышла из сво-
ей комнаты, то увидела дым. 
она сразу отвела внуков в со-
седнюю квартиру, но когда 
вернулась домой, то комна-
та уже была в огне. Пока сын 
и муж хозяйки пытались ту-
шить пожар, она вышла на 
улицу и стала кричать, что-
бы соседи выходили из квар-
тир. в итоге кто-то из жиль-
цов четырёхэтажного дома 
вызвал пожарных. К прибы-
тию спасателей вся комната 
была в огне.
огонь частично уничтожил 
мебель, внутреннюю отделку 
квартиры, дым закоптил лест-
ничную клетку. общая пло-
щадь пожара составила 20 
квадратных метров.
Иван Прохоров, дознава-
тель Госпожнадзора, пред-
полагаемой причиной пожа-
ра называет аварийный ре-
жим работы электросети в 
квартире. Что спровоциро-
вало короткое замыкание 
в комнате, ставшей очагом. 
По словам хозяйки, там на-
ходились телевизор и dvd-
проигрыватель, включенные 
в сеть.

Десятки нарушений 
на автобусах

сотрудники отделения 
ГИБДД по городу Берёзовско-
му за 4 дня выявили 33 на-
рушения в работе пассажир-
ского транспорта. Это случи-
лось во время операции «ав-
тобус», которая проходила с 
8 по 11 августа. только в пер-
вый день мероприятия поли-
цейские нашли восемь нару-
шений.
в ГИБДД рассказали, что 
основные нарушения – это 
технические неисправности 
автобусов. в частности, неко-
торые автобусы выходят на 
линию с неисправными рем-
нями безопасностями, или 
же их вообще нет. Не работа-
ют кнопки открывания две-
рей, отсутствуют обозначе-
ния запасных выходов в сало-
не, нет аптечек, огнетушите-
лей, или же истёк их срок год-
ности. Кроме того, водители 
останавливают автобусы вне 
остановок.
водителей автобусов ин-
спекторы оштрафовали от-
ветственности по статье 12.5 
КоаП рФ, где штраф до 500 
рублей. основными наруши-
телями в Госавтоинспекции 
назвали водителей маршру-
тов № 166 и 0150.

поджог. После появления матерной 
надписи загорелись постройки

Брань на заборе
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с первым днём рождения

Дима ГроДник, 8 авГУСТа

веселый, общительный, 
компанейский маль-
чик. всё ему нужно 
потрогать, а еще 
лучше – попро-
бовать на вкус. 
стремление по-
знавать окружа-
ющий мир осо-
бенно чувству-
ется, если в поле 
зрения появляют-
ся животные. силь-
на у Димы любовь к 
котам, и свой, домаш-
ний, – не исключение. Ма-
лыш может даже про маму по-
забыть, увлеченный игрой в прятки или догонялки с 
хвостатым. Но даже эти забавы не могут затмить же-
лание проводить все время с папой, когда он вече-
ром возвращается с работы. 

ЕГор ЛаврЕнТьЕв, 26 авГУСТа

самый серьезный маль-
чик августовской фо-
тосессии. вызвать 
его улыбку, кажет-
ся, не под силу: 
«будущий пре-
зидент», шутит 
мама Евгения. 
Егор любит со-
бирать и рассма-
тривать разные 
камушки на про-
гулке, а дома – воз-
иться с проводами. 
Зубки мальчика только 
начали прорезаться, а вот 
с футболом уже дружит: его не 
нужно уговаривать сыграть, если рядом есть папа и 
мячик. Егор – первенец, но не унывает: двоюродную 
сестренку, которой пять лет, тоже можно целовать и 
обнимать!

ДанииЛ макЛяков, 17 авГУСТа

Даниил – мальчик 
любознательный и бы-
стро учится всему 
новому. Из люби-
мых занятий – рас-
чесывать кому-то 
волосы, играть 
с машинками и 
строить девоч-
кам глазки. Даня 
хорошо поет, тан-
цует, особенно под 
артура Пирожко-
ва, рисует на магнит-
ной доске. сразу в бой 
– это не про малыша: пер-
вое время он будет вести себя 
осмотрительно в незнакомой обстановке. И уж на что 
мама алёна точно не пожалуется, так это на аппетит 
первенца

Саша СЕмёнов, 17 авГУСТа

старшая сестренка 
саши Есения так меч-
тала о братике, что 
он появился на 
свет настоящим 
подарком для 
нее – на следую-
щий после дня 
рождения девоч-
ки день. Прав-
да, с разницей 
в семь лет. Есе-
ния и саша вместе 
осваивают нехитрые 
игры, которые понят-
ны малышу. одно из зна-
чимых событий первого года 
жизни – путешествие на самолете в Москву к бабушке. 
Именинник легко перенес полет, а по аэропорту и во-
все гулял с видом постоянного пассажира. 

миша БЕССонов, 19 авГУСТа

Если Миша встречает че-
ловека знакомого 
на пути, того, кого 
часто видит, то он 
всегда будет ему 
рад. Улыбается, 
идет на ручки – 
доверчивость и 
общительность 
позволяют. обыч-
ные игрушки – да 
зачем они нуж-
ны, если рядом есть 
ложки, кастрюльки и 
другие кухонные обита-
тели? сестра саша и брат 
Коля (им девять и семь лет) ску-
чать братику не дают и очень любят играть с ним. а он и 
рад вниманию, о чем свидетельствует довольный смех, 
который разносится по дому. 

ТЕона шарафиСЛамова, 26 авГУСТа

Листает книжку или игра
ет с игрушками – 
и вдруг веселый смех: 
рассмешить тею, 
как ее ласково на-
зывают в семье, 
может любая ме-
лочь. Правда, в 
детском центре 
девочка была не-
обыкновенно се-
рьезной: на новом 
месте хочется сна-
чала освоиться, а по-
том уже веселиться. Не-
обычное имя предложила 
для племянницы родная тетя, и 
так совпало, что рядом, 23 августа, день теоны, имени, 
которое означает «божественный подарок». так и запи-
сали в свидетельстве о рождении. У теи самые нежные 
отношения со старшей сестрой Юлей, которая и друг, и 
няня: способствует разница в десять лет.

Подготовила
Екатерина Холкина
Фото  
Ксении аникиной

 f КомПанию из Пяти августовсКих именинниКов разба-
вила тольКо одна именинница. и Кто теПерь сКажет, что 
«на десять девчоноК Приходится девять ребят»? в «ма-
леньКой стране» в Первый день Последнего летнего ме-
сяца было многолюдно: старшие сестры и братья тоже 
Пришли Поддержать наших годовалышей. 
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маленькая женщина 
с большим сердцем
Юбилей. Надежда стельмах отмечает 85 лет
надежда ивановна 
стельмах. Человек с 
большой буквы. и не 
только потому, что 26 
августа ей исполнится 
85 лет. и даже не пото-
му, что за плечами мно-
го лет честного труда, 
история любви с един-
ственным мужчиной 
жизни длиной 64 года, 
воспитание двух сыно-
вей. надежда стельмах 
– пример человека, ка-
ких сегодня встретишь 
очень не часто. неверо-
ятной добрейшей души 
человек. сохранившая 
ясность мысли и блеск 
в глазах, она остается 
настоящей женщиной: 
миниатюрная, элегант-
ная, не оставляющая ни 
одного человека в поле 
зрения без хорошего, те-
плого слова. и мало кто 
знает, что надежда ива-
новна часть каждой сво-
ей пенсии жертвует тем 
людям, «у которых ниче-
го нет». душевная, про-
стая и в то же время ин-
теллигентная... бабуш-
ка? нет, не поворачива-
ется язык так сказать. 
женщина!

Добраться по непростому 
жизненному пути даже до 
Золотой свадьбы – стоит 
дорогого. Надежда Иванов-
на и Григорий Сильвестро-
вич Стельмах отметили и 
перешагнули бриллиан-
товую: 64 года вместе, из 
них 62 – в законном браке. 
Судьба подарила им дол-
гую, полную разных, как 

у всех пар, жизнь. Год на-
зад, 13 августа, сердце Гри-
гория Стельмах перестало 
биться. Умирал он на руках 
любимой супруги. 

– Он уже тяжело болел 
и всё просил, чтобы толь-
ко я за ним ухаживала, – 
вспоминает Надежда Ива-
новна. – Всю жизнь он на-
зывал меня только «На-
денька» и никогда не по-
зволял никому сказать 
грубое, плохое слово в 
моем присутствии. 

С тех пор, как перестало 
биться сердце мужа, прак-
тически не снимает оба 
обручальных кольца. На 
одном пальце, словно сим-
вол того, что вместе навек. 

Гордилась, да и гордит-
ся им безмерно. Если она 
начинала трудовую жизнь 
разнорабочей, то он по-
ступил в УПИ, был спор-
тсменом и даже судьей по 
стрельбе. «Вот какого пар-
ня отхватила», – говорит. И 
глаза вновь блестят, как в 
юности. Стельмах, кста-
ти, фамилия белорусская. 
И почти каждый год се-
мья ездила на родину к 
Григорию Сильвестрови-
чу – отдохнуть, повидать 
родных. 

Минимум дважды су-
пруг кардинально повли-
ял на судьбу любимой 
женщины. Первый раз – 
когда единолично решил 
переехать в Берёзовский. 
Надежда была против: в 
Свердловске стабильная 
работа, сыновьям обеща-
ли садик. Но поехала – 
куда она без него. И когда 

в 1984 Григория Стельмах 
отправили главным энер-
гетиком на завод в Мон-
голию – на несколько лет 
– легко собрала чемода-
ны. Дружба народов сло-
жилась благодаря миро-
любивому характеру бе-
резовчанки. Монголы по-
том с ответным визитом к 
супругам приезжали – по-
нравились друг другу. 

64 года по жизни вме-
сте. Сложно представить 
– целая человеческая 
жизнь! Наверно, поэтому 
накануне юбилея главная 
забота Надежды Иванов-
ны – уважить прежде все-
го его, любимого. Устро-
ить годины, а уж потом, 
если получится, отметить 
юбилей. Которого непре-
менно ждут: и совет вете-
ранов Новоберёзовского 
микрорайона, в рядах ко-
торого Стельмах давно со-
стоит; и многочисленные 
друзья, добрые знакомые; 
родные – их не так много, 
но тоже хватает... 

Надя Акимова роди-
лась раньше срока в селе 
Попова Мельница Барыш-
ского района Ульяновской 
области. Мама – сирота, 
воспитывалась в прию-
те Нижнего Новгорода. 
От нее у Нади – любовь к 
хорошей музыке, умение 
петь и танцевать (воспита-
ние в приюте мама полу-
чила отменное – умела му-
зицировать, знала класси-
ческие танцы). Но от папы, 
Ивана Васильевича Аки-
мова, было взято больше. 
Он еще до войны учил ма-

ленькую Надю принимать 
роды у козы, брал ее с со-
бой в лес как главную по-
мощницу. 

Их было пятеро: стар-
шие сестры Нина и Зина-
ида, третья – Надя, назван-
ная в честь папиной ба-
бушки, потом братья: Евге-
ний и Коленька. Его, трех-
летнего, пришлось похо-
ронить в 1943 году: паро-
тит не пощадил. 

– Мы не пили, не ку-
рили, не ссорились, ни-
кого не обижали, – пере-
числяет Надежда Иванов-
на принципы негласного 
семейного кодекса, кото-
рые пронесла через всю 
жизнь. – Если кто-то оби-
дел, мысленно нужно ска-
зать: «Пусть у него будут 
добрые мысли, и пусть 
все у него будет хорошо». 
И мы никогда никого не 
осуждали». Согласно этим 
нехитрым правилам На-
дежда Ивановна и прожи-
ла свою жизнь. 

Мама умерла в 1947-м. 
Отучившись неполные 
семь лет в школе, Надя с 
16 лет работает – в чайной. 
Продает булочки, обслу-
живает посетителей. Здесь 
и живет, пока знакомая не 
предложит: а махнем на 
стройку, в Свердловск? Те-
рять было нечего. 

Сложно представить 
себе ту Надежду Иванов-
ну, которую мы видим сей-
час, машинистом башен-
ного крана. А ведь была: 
комсомольская стройка, 
железобетонный завод. 
Когда через семь лет после 

смерти мамы папа собрал-
ся жениться, учительница 
написала Наде письмо: за-
бирай брата. И она забра-
ла Женю к себе, в Сверд-
ловск. А потом – долгие 
годы хранила письмо от 
отца со словами: «Дочень-
ка, я знаю, что ты не свер-
нешь с пути». 

Конечно, трудовая ее 
жизнь вышла за рамки 
стройки. Надежду Ива-
новну знают и уважают в 
городе как медика. Окон-
чила курсы «Красного 
креста», работала медсе-
строй в поликлинике, во 
врачебно-физкультурном 
диспансере, где лечились 
спортсмены. После выхо-
да на пенсию всегда оста-
валась в строю, вела обще-
ственную жизнь. Высту-
пала на концертах, перед 
школьниками в лицее № 3. 
Читала стихи супруга – а 
он оставил их приличное 
количество. 

Любая судьба – это че-
реда приятных и не очень 
событий. Пропорции их 
во многом зависят от нас, 
но нет такого понятия – 
безоблачная жизнь. Сы-
новья не пошли по роди-
тельским стопам и жени-
лись дважды, огорчается 
Надежда Ивановна. Огор-
чается, но не злится, не 
обижается, не жалуется: 
такой характер. 

– Вокруг меня всегда 
добрые люди, – говорит 
Надежда Ивановна и ис-
кренне удивляется, уми-
ляется этому факту: к до-
бру зло не пристает.

автор 
еКатерина 

холКина

gorka-info@
rambler.ru
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мисс Берёзовский: семь коронованных красавиц города
конкурс. За четырнадцать лет королевами красоты были выбраны семь березовчанок. Что они вспоминают о состязании и чем живут сегодня

марина Белых, 2010 год:
Победительницей четвёртого кон-

курса, который прошёл в 2010 году, ста-
ла Марина Белых (Собко). На тот момент 
ей было двадцать лет, она училась в Ле-
сотехническом университете по специ-
альности менеджер по управлению ка-
чеством. На кастинг Марина хотела по-
пасть не раз, но родители и молодой че-
ловек отговаривали от этой идеи: 

– Помню, как близкие не хотели, что-
бы я участвовала в этом конкурсе. Поэто-
му на кастинги я приходила тайком. Но 
в 2010 я твердо решила, что точно буду 
участвовать. Смелость и амбициозность 
взяли верх – я шла только за короной. 

Подготовка к конкурсу началась лишь 
за две недели до финала, репетиции про-
водились каждый вечер и заканчивались 
практически ночью. 

– Я привыкла к долгим репетициям, 
так как с семи лет выступаю с хореогра-
фическим ансамблем «Юность», но имен-
но этот период был достаточно сложным 
для меня. Днем я лежала в больнице, а 
вечером убегала на репетиции. Врач ру-
гался, и говорил, чтобы без короны я не 
возвращалась (смеется). Несмотря на та-
кой период, для меня ничего не казалось 
сложным, видимо, я просто этого очень 
хотела. Больше всего запомнилась под-

Анастасия максунова, 2008 год:
В 2008 году обладательницей коро-

ны и звания «Мисс Берёзовский» стала 
Анастасия Максунова. На момент уча-
стия в конкурсе ей было всего 17 лет, 
она только окончила школу и поступи-
ла в Уральский государственный гума-
нитарный университет на факультет 
журналистики.

– На кастинг я решила пойти с под-
ругой за компанию. На победу я не пре-
тендовала – хотелось ради удоволь-
ствия попробовать себя в чем-то но-
вом и творческом. За период подготов-
ки я пыталась научиться красиво хо-
дить, но мне это давалось тяжело. Не-
легкой оказалась и подготовка к рече-
вому конкурсу – нужно было расска-
зать про свой социальный проект на 
целый зал, не запнуться, донести суть. 

Александра миронова, 2007 год:
Александра Миронова (тогда еще Вах-

рушева) стала победительницей конкур-
са в 2007 году. На тот момент Александре 
было 20 лет, и она оканчивала Свердлов-
ское училище искусств и культуры.

– Про кастинг узнали подруги и моя 
сестра, предложили мне поучаствовать. 
Многие из девушек пришли попробовать 
свои силы, а я сразу сказала, что хочу по-
бедить. А зачем еще приходить на кон-
курсы красоты? Всего в тот год отобра-
ли 14 девушек, и мы на протяжении ме-
сяца готовились к финалу. Готовили ви-
зитки, учились дефилировать, танцевать. 
С хореографической частью я справля-
лась отлично и к тому же помогала мно-
гим девчонкам что-то разучить, если у 
кого-то не получалось – на помощь всег-
да приходила по максимуму. Также у нас 
было задание съездить в детский дом и 
поиграть с детишками. Конечно, было не-
просто совмещать подготовку и учебу, я 
даже иногда пропускала занятия, физи-
чески не успевала.

Моя сестра – костюмер, и поэтому 
она предложила мне в конкурсе визи-
ток представить Хозяйку Медной горы, 
то есть олицетворить весь наш Урал. Не-
смотря на то, что сцена для меня – род-
ное место, все равно было волнение. Для 
меня это было новое амплуа: нужно было 
говорить на сцене. Хореографов учат го-
ворить пластикой тела, а тут необходи-
мо огромному залу говорить что-то в ми-
крофон. У меня еще тогда весь коллектив 
и мама уехали на конкурс в Болгарию, 

евгения Усольцева, 2006 год: 
Евгения Усольцева – первая победи-

тельница в истории конкурса «Мисс Бе-
рёзовский». В 2006 году юной Жене было 
18 лет – она закончила школу №9 с сере-
бряной медалью и поступила на специ-
альность экономист-менеджер в Архи-
тектурную академию. Решение пойти на 
конкурс красоты пришло случайно, когда 
она узнала о кастинге от мамы:

– Принимать участие в конкурсе я, 
если честно, не хотела. Мама в газете уви-
дела, что объявили кастинг. У нее, кста-
ти, тогда был день рождения, и поэтому я 
не смогла ей отказать, – признается пер-
вая победительница конкурса. 

Подготовка, как и на любом конкур-
се, была очень плотной и усиленной, и 
длилась в течение месяца. Девушкам 
предстояло разучить несколько танце-
вальных номеров, сидеть на диете, ре-
кламировать коллекцию вязаных ку-
пальников и съездить к модельеру Ана-
толию Пушкареву на примерку платьев 
для конкурса. 

– Я счастлива, что во время подготов-
ки встретила Ирину Эрнст, одну из ор-
ганизаторов конкурса. Считаю, что она 
сделала самое крутое шоу, после никто 
не смог повторить. Она оказала на меня 
огромное влияние и запала в душу на 
всю жизнь. При подготовке мне очень по-
нравилось, как нам ставили подиумный 
шаг, осанку – я так до сих пор умею хо-
дить. Для меня не было никаких слож-
ностей в подготовке, все было очень ор-
ганично, на моей волне. А еще участие в 
конкурсе подарило мне подругу, с кото-
рой мы до сих пор очень хорошо обща-
емся. В рамках конкурса, конечно, никто 
особо не общался, немного было напря-
женно. Зато потом нашли общий язык и 
дружим до сих пор.

Первым конкурсом была, конечно 
же, визитка. Мы были в золотых костю-
мах и представляли наш город, заранее 
готовились произносить речь на сцене. 
Я тогда рассказала стихотворение про 
наш город. Также мы дефилировали в 
вязаных купальниках, танцевали в сва-
дебных платьях и бросали в зал букеты. 
Поддержать меня пришли только самые 
близкие, шумной группы поддержки у 
меня не было. Во время торжественной 

ИрИНа сабанцева

в последний раз конкурс «мисс Берё-
зовский» проводился в городе в 2016 
году. весной этого года, традиционно 
в преддверии дня города, дирекция 
городских праздников объявила о ка-
стинге красавиц-березовчанок, чтобы 
спустя почти три года вспомнить до-
брую традицию и выбрать самую кра-
сивую девушку города. к сожалению, 
желание побороться за корону изъя-
вили всего восемь девушек, и органи-
заторы решили отменить проведение 
праздника красоты. 

Впервые «Мисс Берёзовский» прошёл в 
2006 году. С тех пор за красоту и безу-
пречные владения подиумным шагом, 
хореографическими данными и други-
ми талантами, короновали семь девушек. 
Мы решили вспомнить их – семь чудес 
Берёзовского – и узнать, чем живут кра-
савицы сегодня.

части всех девочек назвали, всем что-то 
подарили, а я стояла без ничего. В тот 
момент ужасно расстроилась, даже хо-
телось уйти тихонечко за кулисы. Но по-
том, когда меня объявили победитель-
ницей, был взрыв эмоций, так неожи-
данно, я даже расплакалась. В качестве 
главного приза была корона и путевка 
на 20 тысяч рублей.

На этом достижения в конкурсах кра-
соты для юной Жени не закончились – в 
следующем году она приняла участие в 
конкурсе красоты в академии и получи-
ла звание «Мисс Архитектурный 2007». 
Однако после двух побед решила боль-
ше не принимать участие в конкурсах – 
не хотела, чтобы это превращалось в са-
моутверждение.

В 2010 Евгения Усольцева окончила 
академию, получив диплом экономиста 
в градостроительстве и урбанистике. 

– После я еще поступила на второе 
высшее по специальности психотера-
певт, но не доучилась и ушла в декрет, – 
вспоминает Евгения. 

В 28 лет она стала мамой, сейчас у нее 
растет дочка Вера. Во время декрета Ев-
гения нашла свое дело – запустила свой 
проект в сфере флористики и с удоволь-
ствием посвящает время любимому делу. 

– Сейчас мне действительно нравится 
то, чем я занимаюсь. Меня начало тянуть 
к этому, и я ночами на подоконнике соз-
давала красоту. Из увлечения это пере-
росло в собственный проект. Я абсолют-
но счастливый человек. У меня есть лю-
бовь, ребенок, друзья, свой проект, сей-
час заканчивается ремонт, и я начинаю 
новый этап в своей жизни. Горжусь на-
шим городом и очень счастлива, что ста-
ла его первой Мисс.

и в полном зале моя группа поддержки 
была не больше пяти человек. К счастью, 
остальные два конкурса были хореогра-
фическими. 

Месяц упорной подготовки не прошел 
для Александры даром – после красочно-
го шоу жюри приняло решение вручить 
корону именно ей.

– Сначала у меня были сомнения, но 
потом, когда первой вице-мисс назвали 
девочку, с которой мы конкурировали, 
все встало на свои места. Я сразу все по-
няла. Я стою, а у меня слезы от счастья, 
ну мы же девочки (улыбается). Кто-то из 
участниц поздравил, а кто-то даже оби-
делся, – делится воспоминаниями Алек-
сандра.

В качестве главного приза помимо ко-
роны и звания первой красавицы города 
организаторы вручили победительнице 
сертификат в одно из турагентств на 25 
тысяч рублей. Тогда на эти деньги Алек-
сандра вместе с молодым человеком по-
ехала в Одессу на две недели. 

– Корона, кстати, до сих пор хранится 
у нас в учительской в детской школе ис-
кусств № 2. Это был мой первый и един-
ственный раз, когда я попробовала себя 
в конкурсе красоты. Были мысли попро-
бовать себя на «Мисс Екатеринбург», но 
у них идет более жесткий отбор в пла-
не роста, пропорций и комплекции. Ухо-
дить в модельную сферу даже не соби-
ралась – поучаствовала, выиграла и хо-
рошо. Я понимала, что мне привычнее 
быть за кулисами таких мероприятий, 
и потом я уже сама ставила девчонкам 
танцевальные постановки для конкур-
са. Но во мне до сих пор осталась энер-
гия той двадцатилетней девушки, когда 
хочется постоянно бежать и что-то де-
лать, быть активной.

В 25 лет Александра вышла замуж, и 
вот уже 7 лет живет в счастливом браке и 
вместе с мужем воспитывает двоих детей 
– сына Артемия и дочку Марию. В спи-
ске достижений также успешная и раз-
вивающаяся карьера – Александра вме-
сте с мамой и сестрой руководит образ-
цовым ансамблем танца «Юность», кото-
рый ежегодно становится лауреатом, по-
бедителем и обладателем гран-при об-
ластных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. Заветная мечта – чтобы 
этот талантливый коллектив с богатой 
историей, многогранным опытом и вы-
соким уровнем профессионализма стал 
государственным.

Все безумно волновались, и сколько бы 
мы ни репетировали, было далеко до со-
вершенства. Мы занимались подготов-
кой почти каждый день и достаточно 
хорошо общались с девчонками. С кем-
то больше, с кем-то меньше, даже вме-
сте гуляли иногда. Отношения внутри 
коллектива складывались неплохо, но 
по прошествии времени мы не общаем-
ся, – вспоминает Настя.

На сцене девушки демонстрировали 
танцевальный выход в дизайнерской 
одежде, дефилировали в купальниках, 
вальсировали в свадебных платьях и за-
щищали перед публикой свои социаль-
ные проекты. Тогда Анастасия защити-
ла проект, связанный со своей профес-
сией – журналистикой. 

– От победы, честно говоря, был шок. 
Я шла больше за творческим опытом. 
Главным призом был сертификат на 
50000 рублей на путевку. Отдала его 
маме и бабушке, они слетали на отдых. 
После конкурса в подобном мероприя-
тии я поучаствовала еще один раз – в 
«Мистере и Мисс Гуманитарный универ-
ситет». Завоевала тогда приз зритель-
ских симпатий. 

Еще с юности у меня было три меч-
ты: первая – иметь крепкую и большую 
семью, и она осуществилась! У меня лю-
бимый муж, дочка и две кошки. Вторая – 
много путешествовать по миру. Мы ста-
раемся делать это как можно чаще. И 
третья – стать телеведущей. В этой роли 
я побывала, когда училась на журфаке, 
но меня не впечатлило, и мечта улетучи-
лась. Я работала журналистом, попробо-
вала себя в профессии пиар-менеджера. 
На данный момент я нахожусь в декрет-
ном отпуске. Но в будущем хочу посту-
пить на факультет психологии и поме-
нять вектор своего профессионального 
развития. Также из ближайших целей – 
пробежать марафон. Я уже попробовала 
себя в дистанции на 10 километров, те-
перь есть цель пробежать 20 и 42. 
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мисс Берёзовский: семь коронованных красавиц города
конкурс. За четырнадцать лет королевами красоты были выбраны семь березовчанок. Что они вспоминают о состязании и чем живут сегодня

софья маляревская, 2016 год:
В последний раз конкурс «Мисс Бе-

рёзовский» проводили в 2016 году. Он 
отличался тем, что впервые в рамках 
одного шоу разыгрывали две короны: 
традиционную в номинации «Мисс» 
и впервые в городе в номинации «Ми-
стер». А финальное действие перенесли 
со сцены «Современника» на Торговую 
площадь. Заветную корону и титул пер-
вой красавицы Берёзовского получила 
самая юная из всех участниц того года 
– 16-летняя Софья Маляревская. На мо-
мент участия в конкурсе она оканчива-
ла школу № 2. До этого Софья уже уча-
ствовала в подобных конкурсах, и по-
этому ее привлек и конкурс «Мисс Бе-
рёзовский»: 

– Все это для меня было уже знако-
мым, так как я на тот момент уже рабо-
тала с модельным агентством в Екате-
ринбурге и участвовала в различных 
конкурсах. Ничего сложного в моменте 
подготовки для меня не было, все очень 
нравилось. С некоторыми участницами 
общаемся до сих пор.

Темой визитки стал рассказ о сво-
ей мечте: 

– Я знала, что люди перестают меч-
тать, или начинают мечтать в рамках сво-
их доходов. Но если мы с вами поймём, 
что нас от мечты отделяет только листок 
бумаги, ручка, план достижения, вера в 
свою мечту и действия – мы сможем все 
реализовать в своей жизни и воплотить 
мечты в реальность.

Главным призом стали корона и пять-
десят тысяч рублей. 

– В подсознании я чувствовала, что 
выиграю, ведь я тратила очень много 
сил на подготовку. На призовые деньги 
я купила себе телефон, и вернула за кон-
курс долг родителям. После в подобных 
конкурсах я не участвовала – не было 
времени.

В том же, 2016 году Софья Маляревская 
закончила школу и поступила в колледж 
строительства, архитектуры и предпри-
нимательства на специальность «Гости-
ничный сервис». В этом, 2019 году она за-
кончила обучение с красным дипломом. 
В планах на будущее – устройство на ра-
боту и создание крепкой семьи. 

Анна шиканова, 2013 год:
Анна Шиканова, победительница 

конкурса в 2013 году. В том году конкурс 
проходил под лозунгом «Мега», а выби-
рали сразу трех красавиц: маленькую 
мисс, мисс и миссис. Тогда Ане было 
семнадцать лет, она оканчивала деся-
тый класс, была участницей коллектива 
«Юность». Решение прийти на кастинг 
было не спонтанным – участие в кон-
курсе было ее детской мечтой. 

– Я приняла решение поучаствовать 
в конкурсе «Мисс Берёзовский» еще в 
11 лет. Повзрослев, решила исполнить 
давнюю мечту и обязательно победить 
в этом конкурсе. В школе я любила уча-
ствовать в театральных постановках и 
все, что связано со сценой, меня при-
тягивало, – вспоминает Анна. – Самым 
сложным в подготовке для меня было 
совмещать репетиции и другие дела, 
потому что график подготовки к фина-
лу был очень плотным. Помню, что та-
нец поставили на последней репети-
ции, на которой меня не было. И девоч-
ки меня учили сами, буквально за не-
сколько дней до финала. Внутри кол-
лектива у нас была достаточно дру-
жеская атмосфера, но дальше репети-
ций наше общение ни с кем из девочек 
не зашло – по темпераменту мне осо-
бо никто не был близок. В некоторых я 
видела, что чему-то можно научиться, 
чем-то я восхищалась, но, к сожалению, 
дружбы ни с кем после не получилось.

Для конкурса визиток Аня сочини-
ла стихотворение про маму. А в танце-
вальных состязаниях нужно было ис-
полнить два танца – зажигательный и 
лирический, в бальных платьях. 

– Еще на репетициях нас препода-
ватель по дефиле научила: представь-
те, что вы одна, что вы звезда, вы за-
полняете своей энергией всю сцену. У 
меня это засело в голове, и на протя-
жении всего конкурса я это помнила и 
чувствовала. Благодаря преподавателю 
я этим прониклась.

Момент объявления победительни-
цы – это была эйфория, ведь сбылась 
заветная детская мечта. Я не была на 
сто процентов уверена, что выиграю. 
Конечно же, в тот момент подступи-
ли слезы счастья. В качестве главно-

кристина максунова, 2012 год:
2012 год и победительница пятая 

обладательница титула «Мисс Берё-
зовский» Кристина Максунова (Лазу-
скайте). 

– Мне было 20, когда я решила при-
нять участие в конкурсе «Мисс Берёзов-
ский». Тогда я училась в Уральском го-
сударственном педагогическом универ-
ситете, работала фитнес-инструктором 
и мастером по маникюру.

Проблем с танцами, дефиле, умени-
ем вести себя на сцене, не было, тут по-
мог мой хореографический опыт. Павел 
Владимирович (Баранчик – прим. ред.) 
давал нам уроки речи и дикции, вот 
тут были небольшие проблемы с вы-
ступлением на публике. Еще мы уча-
ствовали в фотосессии для онлайн-
голосования. Благодаря конкурсу поя-
вилась уверенность в себе, которой мне 
так не хватало.

В день финала все девушки, по тра-
диции, вышли на сцену дворца культу-
ры в Новоберёзовском. В качестве ви-
зитки финалисткам предстояло рас-
сказать о выдающихся личностях. Кри-
стина подготовила рассказ об актрисе 

готовка к речи на сцене – до этого я не 
пробовала себя в этом направлении, но 
потом вошла во вкус, и стало получать-
ся. Когда мне нужно, из подкорки достаю 
наши занятия по сценической речи и 
пользуюсь ими в жизни.

В первом туре в конкурсе визиток 
участницам нужно было рассказать, что 
полезного они сделали для Берёзовского.

– Я тогда узнала, что на БЗСК, где я ра-
ботаю, производили стелы для парка По-
беды. Помню, что в качестве визитки я 
подготовила рассказ именно о работе на 
заводе, написала хороший текст.

В 2010 участницы много танцевали – 
исполняли греческий танец сиртаки, вы-
ходили на сцену в карнавальных костю-
мах, демонстрировали жюри и зрителям 
номер с фитболами.

– Когда объявили победительницу, я 
подумала: «Ну, наконец-то!». Я ведь так 
долго и упорно к этому шла, и, несмотря 
на все сложности, добилась своего. Мне 
был интересен сам процесс и важен ре-
зультат. Я вообще хотела стать моделью 
– мечта детства. Меня даже после побе-
ды пригласили в модельное агентство, 
но интерес пропал, и в конкурсах я боль-
ше не участвовала. Главный приз – двад-
цать пять тысяч рублей – я потратила на 
учебу. С того момента всячески стараюсь 
вкладывать в свое образование.

Сейчас Марина Белых воспитывает 
восьмилетнего сына, работает в детской 
школе искусств № 2 и вместе с родной 
«Юностью» выступает на различных го-
родских и областных конкурсах и меро-
приятиях. Решение оставить карьеру в 
сфере торговли пришло тогда, когда Ма-
рина поняла – творчество ей ближе, и по-
этому теперь работа действительно при-
носит удовольствие.

– Год назад я прошла профессиональ-
ную переподготовку и теперь могу опре-
деленно сказать, что здесь нравится на-
много больше, интересно вникать в но-
вую работу. Для творческого и професси-
онального роста здесь созданы все усло-
вия, и мне очень комфортно находиться 
в такой атмосфере. 

двадцатого века Одри Хепберн. 
В этом году организаторы решили 

удивить участниц, и в качестве при-
за победительницу ждал автомобиль.

– Это было, на самом деле, неожи-
данно, но очень желанно, ведь на кон-
курс я шла уже во второй раз, и я сде-
лала все, чтобы в этот раз уйти с побе-
дой. В 2013 году я вновь приняла уча-
стие в конкурсе выпускниц ВУЗов Ека-
теринбурга и получила звание первой 
вице-мисс.

С момента конкурса прошло уже 
семь лет, и вот что рассказывает Кри-
стина о том, что сейчас происходит в 
ее жизни: 

– У меня замечательный муж, умни-
ца и красавица дочка. Я счастливая 
жена и мама в декрете, но продолжаю 
подрабатывать мастером по маникюру, 
не в ущерб семье и ребенку. Скорее, в ка-
честве хобби. Главная цель моей жиз-
ни – быть счастливой женщиной, точ-
нее сохранить это.

го приза была корона и пятьдесят ты-
сяч рублей. На них я в том же году по-
шла учиться в автошколу, купила себе 
новый телефон и отметила день рож-
дения. Больше в конкурсах красоты 
не участвовала – я уже реализовала 
свою детскую мечту, получила удо-
влетворение и приняла для себя реше-
ние дальше развиваться в других на-
правлениях.

В этом году Анна окончила педагоги-
ческий университет. В данный момент 
работает в сфере красоты.

– Сейчас мне хочется посвящать вре-
мя работе и различным проектам, раз-
вивать их. Пока я не замужем, детей у 
меня нет, но я и не тороплюсь – всему 
свое время. Стараюсь развиваться по 
всем направлениям: и личная жизнь, и 
карьера, и финансы, и здоровье, – при-
знается девушка. 

евгения Усольцева
2006 год

Александра миронова 
2007 год

Анастасия максунова 
2008 год

марина Белых
2010 год

кристина максунова 
2012 год

софья маляревская
2016 год

Анна шиканова
2013 год

мы ищем 
героев 

ПИшИтЕ 
gorka-info

@rambler.ru
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55174 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер продаж (специа-
лизация – реклама). 8-904-98-
233-61.
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 на Камаз. Опыт. 8 (343) 
219-04-89.

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

 M Водитель манипулятора 
на строительное предприя-
тие.8-904-98-54-618

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

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

Мебельное, швейное 
производство 

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

 M Охранник (сторож) ночной. 
8-912-28-62-390. 

 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 Пекарь, мойщица. Р-н Ново-
свердловской ТЭЦ. Пятидневка. 
Доставка.  8 -922-211-23-37. 

 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.

 M Повар, помощник повара,  мой-
щица посуды в лицей № 3. 8-908-
912-93-62.
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 Учитель английского языка,  
русского языка и литературы, 
учитель-логопед. З\п от 15000 
руб. (34369) 6-07-58. 

 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
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.
складские специальности 

 M Кладовщик. Мука. 7/7.  З/п от 
20000 руб. Трудоустройство. Соц-
пакет. 8-963-44-68-275.
рабочие специальности 

 M Рабочие на производство. Ме-
сто работы-территория Ново-
Свердловской ТЭЦ. 8-922-107-
82-22. 

 M Грузчик-комплектовщик. З\п 
32000 р. 5\2. п. Ленинский. (343) 
34-18-18 (19), 8-922-154-41-94. 

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

 M Электрогазосварщик 4 разря-
да, штамповщик на производ-
ство. Место работы-территория 
Ново-Свердловской ТЭЦ . 8-982-
607-17-28. 

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

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

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

 M Сварщики на полуавтомат з/п 
от 45000 руб.,  слесари-сборщики 
м/к з/п от 42000 руб. Иногород-
ним бесплатное проживание 
8-922-140-88-55. 

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

 M Жестянщики для работы на 
листогибочном оборудовании. 
Оплата сдельная. Березовский 
тракт, 3. 8-904-388-01-40. 

 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.

 M Грузчики. З/п 20000 руб. Бе-
резовский тракт, 3. +7-904-388-
01-40.
разное 

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

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

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
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Домашний
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тНт - Урал
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4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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ПятНИЦа 30 августа

сУббота 31 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+
15.10 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 
фестиваль «Жара» 
12+

23.55 Вечерний Ургант 
16+

00.50 Х/ф «Побеждай!» 
16+

02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

10.00 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 «Цена 
любви» 12+

00.50 Х/ф «Со дна 
вершины» 12+

03.10 Х/ф «Расплата за 
любовь» 12+

05.10, 04.00 
Т/с «Дельта» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+
09.00 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

14.00, 16.30 Место 
встречи 16+

17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Х/ф «Практи-

кант» 16+
00.40 Квартирник 

НТВ 
у Маргулиса  
16+

02.00 Т/с «Бесстыдни-
ки» 18+

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

12+
08.20 Дом «Э» 12+
08.50 М/ф 0+
09.00 Домашние животные 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.50, 19.10 Д/ф «Дело 

темное» 12+
10.40, 10.45, 10.55, 11.05 

М/ф 0+
11.15, 00.05 Т/с «Агент особо-

го назначения 4» 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.10, 23.35 Д/ф «Святыни 

Кремля» 12+
17.40 Х/ф «Особо опасные» 0+
23.05 Моя история 12+
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Римский-Корсаков» 12+
02.20 ОТРажение 12+
06.35 Д/ф «Монологи 

о мышах, ветряках 
и пирожках с небом» 12+

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+

13.40 Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» 12+
18.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
19.55 Х/ф «Роза 

и чертополох» 12+
22.00, 02.50 В центре 

событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

02.35 Петровка 38 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 М/ф «Блэки летит на Луну» 

0+
10.30 Х/ф «Сердце ждёт 

любви...»
12.00 Татарские народные 

мелодии 0+
12.30 Дорога без конца... 6+
14.45 Х/ф «Сокровища О. К.» 

12+
16.30 Вечер памяти Хайдара 

Бигичева 6+
19.00 Д/ф «Вехи истории» 12+
20.00, 21.00 Концерт 6+
22.00 Коллеги по сцене
23.00 Х/ф «Интуиция» 12+
00.30 Т/с «Доигрались!» 12+
03.00 Концерт ансамбля танца 

«Казань» 0+
03.40 Караоке батл 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

экспресс 12+
08.30 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
11.30 Орёл и решка. По 

морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
15.30 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
21.00 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентль-
менов» 16+

22.20 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи»  
16+

00.40 Пятница news 16+
01.10 

Т/с «Зачарованные» 
16+

04.30 Большие чувства 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Золото дураков» 

16+
10.45 Х/ф «Другая женщина» 

16+
13.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» 16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига 

справедливости» 16+
23.25 Х/ф «Каникулы» 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются» 
12+

02.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+

03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+

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

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 05.05 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.30 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 01.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

15.05 Х/ф «Костёр на 
снегу» 16+

19.00 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания» 16+

23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «В ожидании 

весны» 16+
05.55 Домашняя кухня  

16+
06.20 6 кадров 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 Большой завтрак 16+
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, 03.15, 04.10 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 «Флирт со зверем» 

12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

05.00, 04.40 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 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 

16+
18.00, 03.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Ниже плинтуса. 
Куда катится наша 
культура?» 16+

21.00 Д/ф «Наши за границей. 
Отдохнули хорошо!» 16+

23.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.00 Х/ф «Основной 

инстинкт» 18+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.45 Но-
вости

09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 
21.55, 02.55 Все на Матч! 

10.35, 17.10 КХЛ. Лето. Live 12+
10.55 Футбол. «Серро Порте-

ньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

13.30 Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринти-
анс» (Бразилия) 0+

15.35, 16.50 Все на Футбол! 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка группового этапа
17.55 Формула-1
20.05 Дневники боксёров 12+
20.25 Все на Футбол! 12+
21.25 «Тает лёд» 12+
22.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Жен-

щины. Отборочный тур-
нир. Словения - Россия

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал Сосьедад»

03.30 Дзюдо. Чемпионат мира

05.10, 06.10 Х/ф «Битва 
за Севастополь» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря  
0+

10.10 Женя Белоусов. 
Такое короткое 
лето 12+

11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. 

«АССА - пароль для 
своих» 12+

13.10 Х/ф «Анна 
Каренина» 16+

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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 Вести
11.20 Местное 

время. Вести-
Урал

11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «Заклятые 
подруги» 12+

18.00 Привет, 
Андрей! 12+

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Святая 
ложь» 12+

01.00 Х/ф «Шанс» 
12+

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 
16+

06.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 0+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Казак» 16+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.10 Т/с «Бесстыдники» 

18+

07.30, 23.50 «Хранимые 
веками» 12+

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

10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.35 От прав к возможностям 
10.50 Истинная роль 12+
11.15 За дело! 12+
12.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
13.00, 21.20 Культурный обмен 
13.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Хранимые 

судьбой» 12+
18.45 Легенды Крыма 12+
19.10 Большая наука 12+
19.35, 03.30 Х/ф «Особо 

опасные» 0+
22.00 Х/ф «Мозг» 12+
01.25 Х/ф «Затворник» 16+
02.50 Д/ф «Где зарыты 

сокровища» 12+
04.55 Х/ф «Мужская женская 

игра» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба 

в Малиновке 12+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «Гостья из 

будущего» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
14.05, 14.45 

Х/ф «Разоблачение 
Единорога» 12+

18.10 Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 

16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Дагестан. Освобождение 

16+
02.45 Х/ф «Роза и чертополох» 

12+
04.25 Х/ф «Страх высоты»  

0+

05.00 Концерт 6+
06.30 М/ф «Гамба» 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 Церемония закрытия ЧМ 

по профессиональному 
мастерству «WorldSkills-2019» 

15.30 Я 12+
16.00 От сердца - к сердцу
17.00 Коллеги по сцене
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 «Великолепная» 16+
00.35 Х/ф «Хочу верить...» 12+
03.55 Караоке батл 6+

05.00, 08.10 
Т/с «Зачарованные» 
16+

07.00 Д/ф «На пару дней. 
Форос» 12+

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

морям 3 16+
13.30 Орёл и решка. 

Мегаполисы на хайпе 
16+

16.40, 18.40 Орёл 
и решка. Перезагрузка 
16+

17.40, 19.40 Орёл 
и решка. Америка 16+

22.00 Д/ф «На пару дней. 
Сущи-байдарская»  
12+

22.30 Здесь и сейчас 16+
23.00 Х/ф «Лига 

выдающихся 
джентльменов» 16+

01.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+

03.00 Верю - не верю 16+
04.50 Большие чувства 

 16+

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

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются» 
12+

14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 

16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 

16+

06.30, 06.20 
6 кадров  
16+

06.40 Удачная 
покупка  
16+

06.50, 02.45 
Д/с «Почему он 
меня бросил?» 
16+

07.50 Х/ф «В ожида-
нии весны»  
16+

09.45, 01.10 
Х/ф «Стерва» 
16+

11.35 Х/ф «Любовь 
- не картошка» 
16+

19.00 
Х/ф  «Знахарка»  
16+

23.10 Х/ф «Обме-
няйтесь коль-
цами»  
16+

05.55 Домашняя 
кухня 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+
17.40 Х/ф «Семь ужинов» 

12+
19.30 Экстрасенсы.   

Битва сильнейших  
16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 

16+
01.40 Х/ф «Артур.  

Идеальный миллионер»  
12+

03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

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

05.00, 15.20, 04.00 
Территория 
заблуждений   
16+

07.20 Х/ф «Бегущий 
человек» 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. О чём 
молчат иностран-
цы. Семь гадких 
сюрпризов»   
16+

20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» 12+

23.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
12+

02.15 Х/ф «Горец»   
16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Сель-
та» 0+

10.25 «Лето - время Биатлона». 
Спец.репортаж 12+

10.45 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live». 12+

11.05 Все на Футбол! 12+
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 

23.55 Новости
12.10, 17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
12.30, 15.50, 22.55 Все на 

Матч! 
13.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Нигерия
16.25, 17.25, 19.10 «Северный 

фестиваль Мартена Фур-
када»

18.05 Формула-1
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Брешиа»
23.25 «Спартак» - «Зенит». 

Главное». 12+
00.00 «Поветкин - Фьюри. 

Перед боем». 12+
00.20, 03.00 Реальный спорт
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Баллада 
о солдате»  
 0+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 

заметки 12+
10.10 Жизнь других  

12+
11.10, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.50 Ледниковый 

период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь   

16+
21.00 Время
22.00 Большая игра  

16+
23.45 Х/ф «За 

пропастью во 
ржи» 16+

01.45 Х/ф «Жюстин» 
16+

03.55 Про любовь  
 16+

05.20 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
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одномуМестное 

время. Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль 

«Алина» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Пыльная работа» 

16+
03.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 16+

05.00 Коктейль Молотова 
16+

06.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
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+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа 

багиры 16+
23.50 Дрезденский 

оперный бал 6+
01.40 Т/с «Бесстыдники» 

18+
04.00 Т/с «Дельта» 16+

07.00, 19.10 Х/ф «Точка, 
точка, запятая…» 0+

08.20, 23.20 Folk без границ 
12+

10.00 Легенды Крыма 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.35 Д/ф «Где зарыты 

сокровища» 12+
11.15 Х/ф «Мозг» 12+
13.10, 21.20 Моя история 

12+
13.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00, 03.00 

Новости
15.05, 17.05 Т/с «Хранимые 

судьбой» 12+
18.45, 02.30 Д/ф «История 

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

назначения 4» 12+
01.00 Х/ф «Мужская женская 

игра» 12+
03.15 Звук 12+
04.25 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 6+
04.40 Большая страна 12+

05.55 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Гостья из 

будущего» 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские 

судьбы» 12+
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
14.50 Петровка 38 16+
15.00 Хроники московского 

быта. 12+
15.55 Советские мафии. 

Железная Белла 16+
16.45 Прощание. Аркадий 

Райкин 16+
17.35 Х/ф «Портрет второй 

жены» 12+
19.40 Х/ф «Влюбленный 

агент» 12+
02.00 Спасская башня. 

Прямая трансляция
01.20 Х/ф «Три дня на 

любовь» 12+
03.20 Линия защиты 16+

05.00 Далёкий современник 6+
06.00, 10.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Здоровая семья. 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Д/ф «Неприручённая 

Амазонка» 12+
13.30 Концерт из песен Айдара 

Тимербаева 6+
14.30 Родная земля 12+
15.00, 01.10 Песочные часы 12+
16.00 Споёмте, друзья! 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Путник 6+
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 «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак» 12+

02.00 Манзара. Панорама 12+
03.40 Караоке батл 6+

05.00, 04.50 Большие чувства 
16+

05.10 Орёл и решка. Шопинг 
16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00, 00.30 Х/ф «Робот по 

имени Чаппи» 16+
12.10 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка 2» 16+
14.00 Орёл и решка. По морям 

3 16+
16.40 Орёл и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
18.40, 20.40 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.40 Орёл и решка. Америка 

16+
21.40 Орёл и решка 16+
22.00 Здесь и сейчас 16+
22.20 Д/ф «На пару дней. 

Евпатория» 12+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «От заката до 

рассвета» 16+
02.00 Верю - не верю 16+

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

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 

12+
15.50 Х/ф «Лига 

справедливости» 16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 

16+
21.00 Х/ф «Стражи 

галактики» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы» 0+
01.45 Х/ф «Каникулы» 18+
03.20 М/ф «Норм 

и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 

16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 
16+

08.40 Пять ужинов 16+
08.55, 03.05 Х/ф «Два 

билета в венецию» 
16+

10.50, 12.00 
Х/ф «Когда мы 
были счастливы» 
16+

11.55 Полезно и вкусно 
16+

15.00 Х/ф «Ворожея» 
16+

19.00 Х/ф «Будет 
светлым день» 16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Двигатель 

внутреннего сгора-
ния» 16+

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

05.25 Д/ф «Я его убила» 
16+

06.15 6 кадров 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 «Семь ужинов»  

12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 

17.55, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб   
16+

20.00 Танцы 16+
22.00 Stand up 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, 03.05, 03.50, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Осасуна» - «Бар-
селона» 0+

12.10, 15.45, 20.15, 01.55 
Новости

12.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли» 0+

14.15, 16.10, 02.30 Все на 
Матч! 

14.55 Дневники боксёров 12+
15.15 «Спартак» - «Зенит». 

Главное». 12+
15.50 КХЛ. Лето. Live 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-

крытия - 2019/20». ЦСКА 
- «Авангард» (Омск.обл.)

20.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (С-Пб)

22.55 После Футбола 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

02.00 Дерби мозгов 16+

05.00, 04.30 
Территория 
заблуждений 16+

08.30 Х/ф «Библиоте-
карь» 16+

10.15 Х/ф «Библиоте-
карь 2. Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» 16+

12.00 Х/ф «Библиоте-
карь 3. Проклятие 
иудовой чаши»  
16+

14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» 12+

17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
12+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок Огня» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Военная тайна 
16+

03.40 Самые 
шокирующие 
гипотезы 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
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.
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
комнаты

 M Сдам комнату. п. Первомай-
ский. 8-912-364-858.
1-комн. кв.

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

 M ул. Ак. Королева. Ремонт. 8-908-
901-87-95. 8-952-735-85-98.

 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.

ГараЖИ 
 M НБП. Сдам капитальный гараж. 

8-922-111-29-43.
сНИМУ 

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

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

кУПля/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
обМеН

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

 M Сад. Р-н ЦНИИП. Обмен на ком-
нату или продажа. 8-919-36-147-
60.
кУПлЮ:

 M Участок, дом, коттедж, куплю у 
собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
ПроДаМ:
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. 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. Маяковского 4. 1/5. 32,7/19. 
1700 т.р. Торг. 9-922-21-24-520. 

 M ул. Исакова 7. 1/9. 51 кв. м. 18/18. 
Хор. ремонт, окна на 2 стороны, 
большая лоджия. Остается гар-
нитур, нагреватель, шкаф-купе. 
2950 т. р. 8-912-26-38-785.

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

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

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

 M ул. Театральная 28. 30/17. Жи-
вут квартиранты. Состояние 
среднее. В квартире остается вся 
мебель и бытовая техника. 1799 т. 
р.  8-967-63-98-052.

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира 1 комн. новая, чистовая 

отделка. Лоджия 5.6 кв.м засте-
кленная. 2 450 т.р 89221829016

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

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

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

 M ул. Брусницина 6. 5/5.  46 кв. 
м. Комнаты смежные. Балкон 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. Ак.Королева. 5. 2/5 кирпич, 
45/30/6. Требует ремонта. Соб-
ственник. Возможен обмен на 1 
кв. в Шиловке. 1850 т. р. 8-912-232-
00-18, 8-900-207-35-48.

 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. Брусницына . 8/9. Продажа 
или обмен. 8-922-214-00-16.

 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. Ленина. Дом 
из бруса 38, 2 кв. м. 2 комнаты, 
кухня, веранда. Газ, холодная  
вода в доме. Участок 13, 5 сот. в 
собственности. 8-953-821-13-12, 
8-953-386-51-53.

 M  п. Шиловка, ул. Школьная.  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. Лесозводской, ул. Крупской. 
Благоустроенный дом  66,4 кв. 
м. Гараж, баня, 9 сот земли с хо-
рошим  садом. 3000 т. р. 8-900-
205-81-37.

 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 п. Кедровка. 8 -908-918-91-45.
 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 р-н Старопышминска. 9 сот. 
Дом у реки. 8-922-121-37-81, 8-902-
583-41-44.
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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-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: 
Екатерина Холкина, Олег Манваров. 
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Выходит по средам. Цена свободная. 
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 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 ухожен 
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 Гараж. 8-900-197-63-60.
 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.

 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.  Береговой Челябинская 
обл. (135 км от Екатеринбурга) 
2/2. Благоустроенная квартира. 
350т.р.  8-901-414-18-84.

 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 д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м. 
Участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, насаждения. До-
рога асфальт.  8-919-393-75-95.

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.
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Контакты для консультаций 
и подачи рекламы:

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

реклаМа, ДосУГ

АСТРОлОГИчеСКИй ПРОГнОз нА 26 АВГУСТА – 1 СенТябРя

КИНОАФИША
«Прайм»

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

Расписание сеансов с 22 по 25 августа
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОВеН
Первые три дня 
недели Ове-
ны будут от-
стаивать свои 
идеи перед 
окружающи-
ми. И это мо-
жет привести 
к конфликту с 
начальством, 
поэтому ста-
райтесь сдер-
живать себя и 
не превышать 
полномочия. В 
выходные вам 
захочется оста-
вить все дела, 
и встретиться 
с интересным 
для вас чело-
веком. 

ЛеВ 
На новой не-
деле предан-
ность общим 
идеалам, инте-
ресам станет 
залогом проч-
ного брака. Че-
рез любимого 
избранника, у 
Льва появятся 
хорошие шан-
сы, не сдержи-
вайте их рев-
ностно, а дайте 
шанс самореа-
лизоваться. Но 
двойственные 
ситуации, и не-
решительность 
в любви будут 
озадачивать. 

СТРеЛеЦ 
Проблемы в на-
чале недели 
выявят слабые 
места Стрель-
ца, а их исправ-
ление поможет 
упрочить пози-
ции, залатать 
дыры личного 
бюджета. Вре-
мя коррекции 
прошлого, са-
моанализа, 
включения кар-
мической памя-
ти. А ошибки в 
решениях про-
шлого могут 
привести к не-
предвиденным 
результатам. 

БЛИЗНеЦы 
В начале неде-
ли партнёры 
помогут Близ-
нецам и пора-
ботать, и по-
веселиться. 
Всё это время 
проводите с 
друзьями. Мо-
жет состояться 
встреча с дав-
но знакомым и 
любимым че-
ловеком, кото-
рый способен 
здорово помочь 
в решении мно-
гих ваших про-
блем, и просто 
поднять на-
строение. 

ВеСы 
Середина не-
дели не самый 
подходящий 
период для об-
ращения за за-
ймом – вернуть 
его будет не 
так-то просто. 
Не принимай-
те необдуман-
ных решений, 
создавая более 
сложные про-
блемы. Дей-
ствуйте осмо-
трительно. 
Уступчивость 
собственным 
слабостям мо-
жет привести 
Весов к непри-
ятностям. 

ВОДОЛей 
Первый день 
недели для Во-
долея, благо-
приятен при 
решении во-
просов с отчёт-
ностью, офи-
циальными 
бумагами. Мож-
но подписы-
вать договоры, 
но только вече-
ром. Будьте го-
товы стать тем 
источником 
помощи, под-
держки и хоро-
шего настрое-
ния, в котором 
могут так нуж-
даться многие 
вокруг. 

ТеЛеЦ 
С началом не-
дели Телец по-
грузится в не-
прерывный 
поток важных 
и неотложных 
дел – выбирай-
те из них пер-
воочередные. 
Возможно буде-
те сердиться на 
недовольные 
выражения на 
лицах близких 
людей. Просто 
не принимайте 
близко к сердцу 
их ворчание – и 
все станет куда 
проще. 

ДеВА 
Начало недели 
обещает быть 
насыщенным и 
напряжённым. 
Тон могут за-
давать дело-
вые партнёры, 
личную ини-
циативу лучше 
не проявлять. 
Уменьшить 
темп событий 
практически 
невозможно, 
поэтому Девам 
придётся адап-
тироваться к 
этому урагану. 
А основы жиз-
ни могут потре-
бовать обнов-
ления. 

КОЗеРОГ 
От Козерогов 
потребуется 
заняться са-
мосовершен-
ствованием и 
приведением 
в надлежащий 
вид собствен-
ного Я. Появит-
ся возможность 
обрести новый 
источник дохо-
дов. Успевай-
те, но не рас-
пыляйтесь. Не 
раскрывайте 
свои карты. А 
захотев сде-
лать это добро-
вольно – подо-
ждите, ещё не 
время. 

РАК 
В начале не-
дели появятся 
неплохие шан-
сы для реше-
ния проблем. 
Прислушивай-
тесь к любым 
советам, кото-
рые получи-
те. В выходные 
вам придёт-
ся общаться с 
людьми, кото-
рые чётко зна-
ют, чего хотят. 
Скорость и пе-
ременчивость 
жизни спадёт, и 
Рак сможет луч-
ше контроли-
ровать обстоя-
тельства. 

СКОРПИОН 
В начале неде-
ли некоторым 
из Скорпионов 
нужно стать ди-
пломатом по 
отношению к 
окружающим. 
Не стоит вры-
ваться в их вну-
тренний мир 
без приглаше-
ния. Не исклю-
чено внимание 
к вам и вашим 
идеям инвесто-
ров, появление 
новых партнё-
ров или воз-
можность соз-
дания бизнеса. 
Действуйте – 
думая! 

РыБы 
Эта неделя 
для некото-
рых из Рыб бу-
дет наполнена 
дружескими 
встречами, со-
вместными ме-
роприятиями 
с приятными и 
дорогими вам 
людьми. Сере-
дина же неде-
ли может быть 
критической. 
Возрастает ве-
роятность оши-
бок в работе и 
некорректно-
го поведения 
в общении с 
окружающими 
и коллегами. 

Капкан
Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли 
игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться 
в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его, 
тяжелораненого, в подвале их дома, где они оказываются в 
ловушке из-за все прибывающей воды. Но это меньшее, чего им 
стоит бояться…

Эбигейл
Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого 
закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали 
как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней 
пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее 
город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие 
для властей, чтобы забирать людей с магическим даром. Эбби 
понимает, что ее отец может быть жив. Чтобы разыскать его, она 
идет наперекор властям, и инспекторы Отдела Безопасности 
начинают за ней охоту. Девушку укрывают у себя повстанцы – 
подпольное движение борцов за освобождение города. Но ее 
собственная цель – разыскать отца, которого она очень любит. Ради 
этого Эбигейл предстоит преодолеть множество приключений и 
опасностей. Этот путь перевернет ее представления о магии; о 
мире, в котором она живет, и о самой себе.

МультВкино: выпуск № 101
В новом выпуске вас ждёт премьера нового мультсериала 
«Сказочный патруль. Хроники чудес»! Также зрители увидят новые 
серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Бобр Добр», «Планета Ай», 
«Четверо в кубе» и «Сказочный патруль». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 
101. Хроники чудес» — в кинотеатрах с 17 августа!

Синяя бездна 2
Молодые девушки решаются на дайвинг в древнем затопленном 
городе, но вскоре понимают, что оказались на территории самых 
смертоносных хищников. У них остается совсем немного времени 
и кислорода, чтобы найти выход из запутанных подводных 
пещер…

Angry Birds 2 в кино 
Птицы и свиньи – враги навсегда!? Да, дружбой тут не пахло, пока 
на горизонте не появился еще один остров, обитатели которого 
планируют уничтожить их всех. Теперь, чтобы спастись, им 
придется зарыть топор войны и создать супер-команду. Но это, 
похоже, будет непросто.

UglyDolls. Куклы с характером 
Добро пожаловать в Агливилль! В этом удивительном месте всё 
необычное считается необыкновенным, а красота – не всегда то, 
что подвластно взору. Здесь живет милашка Мокси со своими 
странными друзьями. Однажды они вместе отправляются в 
невероятное путешествие, во время которого им предстоит 
проявить свой характер и понять, что самое главное – в любой 
ситуации оставаться собой…

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.

08:00, 16:20, 18:40, 20:10. Капкан
08:30, 09:40, 13:20, 18:10. Эбигейл
10:30. МультВкино: выпуск № 101
11:20. Синяя бездна 2
11:35, 14:35, 16:55. Angry Birds 2 в кино
13:00, 15:20. UglyDolls. Куклы с характером
20:30. Форсаж: Хоббс и Шоу
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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 холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, 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 Сено в тюках. Цена договорная. 
8-904-38-78-067.

 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.

 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.

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 «Минск» с докумен-
тами. 8-904-38-21-763.

 M Прицеп «енот» для мототран-
спорта (с документами). 8-982-
626-48-48.
ПроДаМ
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 Бампер передний и задний 
алюминиевый на ВАЗ-2104  500 р. 
8-950-64-53-748.

 M Стартер, ВАЗ-2104. Генератор 
ВАЗ- 2104.  1000 р. Коробка 5-ступ. 
ВАЗ-2104. 2 т. р. 8-950-64-53-748.

 M Задняя крышка с фонарями и 
чехол  ВАЗ-2110.  3 т. р.  8-950-64-
53-748.

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

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

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

Мебель, интерьер *
Продам

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

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 Холодильник «Стинол» само-
размораживающийся. Высота 180 
см. 7 т. р. 8-952-140-29-73.

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

 M Телевизор LG  2 т.р . 922-29-
404-99.

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950 54- 96-431.

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-
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 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 *
 M Сдам парикмахерское кресло-

место. 8-952-147-23-79.
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.

 M ЗАБОР - строительство 8-922-
13-777-27.              

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
ПроДаМ

 M Велосипед  детский до 5 лет 2 т. 
р. 8-950-64-53-748.

 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.
 M Велосипед подростковый с 

амортизатором. 2500 р. 8-950-64-
53-748.

 M Велосипед алюминиевый под-
ростковый 1000 р. 8-950-64-53-
748.

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. Тел. 361-50-47, 
8-912-240-2000.

ЗДороВье И красота *
ПроДаМ

 M Кровать  Нуга Бест. Состояние 
хорошее. 8-912-234-52-73.

 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.

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.
УслУГИ

 M Школа карате. п. Шиловка. 
8-963-274-59-29.

ЖИВотНЫЙ МИр
Приму в дар

 M Пенсионерка примет в дар или 
купит недорого кенаря и кана-
рейку. 8-963-03-97-412.
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 Кошка абиссинской породы, де-
вочка. 10 т. р. 8-900-04-35-284.

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

 M Очень красивые пушистые  ко-
тята 1 месяц. Мальчик бело-
рыжий, трехшерстная  дековочка.  
8-950-63-85-396.

 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.

МУЗЫка, МУЗЫкальНЫе 
ИНстрУМеНтЫ
Продам

 M Синтезатор. 8-902-150-46-35.

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.
отдам

 M Комнатные цветы. 8-950-19-
63-686.

раЗНое
Продам

 M Медогонка 4 рамочная. 5 т. р. 
8-952-140-29-73.

 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.

ОТВеТы нА СКАнВОРд Из № 32
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