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Обзор. Насколько в городе комфортно жить людям, которые не такие, как все

Местами доступная среда
ВерА БатакоВа

Подняться на первый 
этаж многоквартирного 
дома для обычного че-
ловека – не больше ми-
нуты. Антон Снятков 
тратит на это в два раза 
больше времени. Без по-
мощи посторонних ему 
не обойтись. Перед тем, 
как приехать к нам в ре-
дакцию, мама Татьяна 
по телефону уточняет, 
на каком этаже мы нахо-
димся и сколько ступе-
ней на лестничном про-
лете. 

– Мы уже привыкли, 
приноровились: снача-
ла сына, потом коляску, 
или люди помогают под-
нять. Если куда надо идти, 
я всегда уточняю все тех-
нические моменты, пото-
му что было такое: при-
гласят, а не подумают, как 
нам на коляске подняться, 
прибегаем к помощи по-
сторонних, – делится Та-
тьяна Сняткова, пока ко-
ляску волоком поднима-
ем на этаж. 

 g «Единствен-
ное, что нам 
сделали – это 
понизили порог 
при входе  
в подъезд»

Антон с рождения бо-
лен ДЦП. Сейчас ему 25 
лет. Со школьной скамьи 
не понаслышке он знает, с 

какими проблемами при-
ходится сталкиваться лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

С родителями он живёт 
в старом двухэтажном ба-
раке. Квартира находится 
на втором этаже. Посте-
пенно семья научилась 
справляться с бытовыми 
трудностями. В квартире 
силами главы семейства 
создали все условия для 
комфортного проживания: 
расширили дверные проё-
мы, перестроили санузел, 
избавились от лишней ме-
бели, чтобы молодому че-
ловеку было удобно про-
езжать. В 2013 году, не без 
помощи общественности, 
семья приобрела специ-
альный мобильный подъ-
ёмник, чтобы у Антона по-
явилась возможность сво-
бодно выходить на улицу. 

– Раньше я его вообще 
на руках таскала: сначала 
коляску вынесешь, потом 
сына. У нас дом старый, 
признан ветхим, конеч-
но, ни о каких пандусах и 
речи быть не может. При-
чём у нас живет много се-
мей с маленькими детьми. 
Обращалась в своё время 
в ЖКХ, но единственное, 
что нам сделали – это по-
низили порог при входе в 
подъезд. 

По словам Татьяны 
Снятковой, в 90-е годы, 
когда понятие «доступная 
среда» значилось только 
на бумаге, людям с огра-
ниченными возможно-
стями приходилось пре-
одолевать целые полосы 
препятствий: тротуарные 

бордюры были высокими, 
спуск для колясок на тро-
туаре был слишком кру-
той, а о хороших панду-
сах в общественных ме-
стах вообще можно было 
только мечтать.

Сейчас, как считает Та-
тьяна, стало гораздо луч-
ше и проще. 

– Тротуары стали де-
лать с заниженными бор-
дюрами, что очень удоб-
но. Раньше встанешь око-
ло бордюра и ждёшь, ког-
да добрые люди помогут 
перевести через него. Сей-
час Антон может даже са-
мостоятельно прогулять-
ся, доехать без каких-либо 
видимых препятствий, на-
пример, до Тропы здоро-
вья. Правда, гулять там 
не совсем удобно, тропин-
ка очень узкая, – говорит 
женщина.

Как отмечает Татьяна 
Сняткова, во многих соци-
альных учреждениях об-
устроены пандусы с учё-
том всех технических тре-
бований и параметров. Ко-
нечно, остается немало 
учреждений, где панду-
сы сделаны, что называет-
ся, для галочки. В качестве 
примера березовчанка 
приводит крыльцо одной 
из аптек города по ули-
це Гагарина, неподалеку 
от детской поликлиники. 
По словам мамы Антона, 
пандус сделан под боль-
шим уклоном, забраться 
на него на коляске не ре-
ально, если только с раз-
бегу. В некоторых местах 
пандусы сделаны так, что 
при подъёме упираешься 

сразу в дверь, которая от-
крывается наружу.

На входе у многих 
учреждений торговли, со-
циальных организаций 
установлены кнопки вы-
зова, есть раздвижные 
двери в крупных торговых 
центрах. Сейчас такие две-
ри сделаны во взрослой 
поликлинике, есть грузо-
вые лифты.

– Антону в силу своей 
болезни необходимо ча-
сто посещать больницу. 
Раньше там даже пандуса 
не было, помощи тоже осо-
бо ни от кого не дождёшь-
ся. А сейчас сделали хоро-
ший пандус, внутри – гру-
зовой лифт. Но тут тоже, 
как повезёт: лифт частень-
ко не работает, – делит-
ся своими наблюдениями 
Татьяна. 

Отметили Антон с ма-
мой и пандус на входе в 
здание администрации. 

– Пандус хороший, но 
он выполнен из гладкой 
плитки без антискользя-
щей поверхности. Дождь, 
снег или наледь – всё, ты 
не проедешь, будешь бук-
совать на месте. 

Свежи у семьи воспо-
минания и о попытке по-
лучить паспорт Антону. 
Это сейчас они, когда рас-
сказывают свою историю, 
смеются. Тогда, признают-
ся, им было не до смеха. 

– Там взрослому-то че-
ловеку тяжело поднять-
ся, ступеньки крутые, 
пандуса нет, коридоры в 
помещении узкие. Чтобы 
получить паспорт, необ-
ходимо сотрудникам па-

спортного стола самим 
спускаться либо идти 
только родителям, я так 
и сделала, Антон все рав-
но бы не смог расписать-
ся. То же самое и в отде-
лении полиции, – говорит 
Татьяна. 

Крайний объект, ко-
торый отметили своей 
доступностью в нашем 
разговоре Антон и Татья-
на – почту на Мамина-
Сибиряка. Там мама по-
лучает пенсию на ре-
бёнка. Здесь установили 
сборный пандус, нередко 
сотрудники учреждения 
сами выходят к «особен-
ным» посетителям. 

 g «У нас слиш-
ком долго все 
здания – мно-
гоквартирные 
дома, вокзалы и 
прочие объекты 
строились без 
учёта особых 
потребностей»

Третий год в Берёзов-
ском городском окру-
ге реализуется государ-
ственная программа «До-
ступная среда». Её цель 
– дать возможность че-
ловеку с инвалидностью 
не просто выйти из дома, 
зайти в магазин, апте-
ку, больницу, культур-
ные учреждения, а ре-
ально воспользоваться 
услугой. 

В рамках программы 
образовательные учреж-
дения Берёзовского – шко-
лы № 2, 9, 10, лицей № 3, 
были оборудованы необ-
ходимыми средствами до-
ступности.

Но за один день и даже 
за один год всё необходи-
мое не появится. Реализа-
ция программы требует 
огромных денежных вло-
жений. Отдельной целевой 
программы как таковой в 
муниципалитете нет. Это 
значит, что нет и денеж-
ных средств в бюджете, а 
мероприятия в рамках го-
сударственной програм-
мы – есть. И требования 
законодательства необхо-
димо соблюдать. 

– У нас слишком долго 
все здания – многоквар-
тирные дома, вокзалы и 
прочие объекты строи-
лись без учёта особых по-
требностей, – считает за-
ведующая отделом соци-
ального развития адми-
нистрации Берёзовского 
городского округа Татья-
на Аникина. – И сейчас вы-
полнить ряд мероприя-
тий, например, расширить 
лестничный проём – это 
не только очень сложно 
с технической точки зре-
ния, но и документально, я 
уже не говорю о финансо-
вой стороне вопроса. Вот 
новые здания, в том числе 
и многоквартирные дома, 
без технических средств 
доступности в эксплуа-
тацию приняты быть не 
могут. Это обязательное 
условие, которое заложе-
но по СанПину.

 e татьяна 
с сыном ан-
тоном очень 
любят гу-
лять в парке. 
Раньше они 
специаль-
но ездили 
на прогул-
ку в Екате-
ринбург. Сей-
час возмож-
ность прогу-
ляться само-
стоятельно 
и без види-
мых препят-
ствий есть 
и на улицах  
Берёзовского 
/ фото  
из личного 
архива
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Инклюзивный клуб волонтёров  
«Искорка добра» отметил юбилей

Счастливое детство – увлеченное дет-
ство. А когда это увлечение – делать до-
бро, то ценность его увеличивается в 
разы. Пять лет назад именно с этой це-
лью – вовлечь детей и подростков в соз-
дание и осуществление полезных, значи-
мых проектов – Татьяна Каминская соз-
дала клуб юных волонтеров «Искорка до-
бра». Во Дворце культуры «Современник» 
21 октября виновники торжества отмети-
ли пять лет со дня своего рождения. 

Татьяна Анатольевна – мама Ксении 
Каминской, девушки-колясочницы. Поэ-
тому ей важно было создать клуб волон-
теров как инклюзивное объединение, 
в котором бы рука об руку общались и 
обычные ребята, и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Их тоже можно 
заметить на всех мероприятиях «Искор-
ки» – в ярких оранжевых футболках, кото-
рые стали визитной карточкой не только 
клуба, а всего города Берёзовского. 

– За нашими плечами очень много 
проектов, но я всегда говорю, что самый 
главный мой проект – это «Искорка до-
бра». Я рада, что волонтеры дружат, вза-
имодействуют, здоровые спокойно от-
носятся к больным и все они общаются 
с ребятами из бывшего детского дома, у 
многих из которых тоже проблемы со здо-
ровьем, – говорит Татьяна Анатольевна. 
– Милосердие, толерантность и одинако-
вое отношение к любому – вот что глав-
ное в работе нашего клуба. 

Юбилей для юных волонтеров стал не 
столько праздником, сколько активной 
работой: они были заняты вовлечением 
десятков гостей праздника в самые раз-
ные активности – игры, мастер-классы, 
написание картин и так далее. Боль-
ше часа взрослые и дети гуляли по хол-
лам обоих этажей «Современника», оста-
навливаясь то возле специального ап-
парата для создания нагрудных значков 
с уникальным принтом, то около празд-
ничной фотозоны, то рядом с выставкой-
распродажей картин и поделок, сделан-
ных волонтерами.

О многих делах и проектах «Искор-
ки добра» рассказывалось на страницах 
«Золотой горки». Волонтеры под нача-
лом Татьяны Каминской собирали сред-
ства в помощь нуждающимся в лечении 
детям, организовывали тематические 
ярмарки, выставки и концерты, прово-
дили шопинг для ребят из социально-
реабилитационного центра поселка Мо-
нетного. И Берёзовский, и екатеринбург 
не оставался при этом в стороне: сейчас 
в берёзовском волонтерском клубе – по-
рядка 50 человек, активно набирается от-
ряд в столице Среднего Урала. Дела «ис-
корок» оказались так «заразительны», 
что в клуб захотели многие представите-
ли другого проекта Татьяны Каминской 
– молодежной студии телевидения «Ком-
пас ТВ». 

Поздравить активную берёзовскую мо-
лодежь и ее бессменного предводителя 
пришли глава города евгений Писцов, за-
меститель мэра по социальным вопросам 
Маргарита Дорохина. После концерта ев-
гений рудольфович дал юным тележурна-
листам небольшое интервью.

– Мне показалось, что мы произвели 
впечатление. Да, наша администрация 
знает про нас, знает, что мы что-то дела-
ем, но многие гости праздника даже не 
ожидали, что мы делаем столько всего, – 
не без гордости говорит Татьяна Анато-
льевна. 

Ложкой дегтя в бочке меда стал не-
полный зал дворца культуры – Камин-
ская надеялась, что на концерт придет 
больше человек. Цена билета была сим-
волической – 100 руб., многие распро-
странялись через детские сады и шко-
лы. Все вырученные на празднике сред-
ства (больше 30 000 рублей) пойдут 
на нужды воспитанников социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, которые тоже побыва-
ли на юбилее. 

 f Фото на zg66.ru

достУПны лИ УлИцы И УчРежденИя 
нашего гоРода для людей с огРанИ-
ченнымИ ВоЗможностямИ?
голосование в социально сети 
vk.com/zg66ru
Всего проголосовало 178 человек.

 M В последние годы среда стала доступнее, но есть куда стремиться  10.11 %
 M Наша среда не каждому здоровому под силу 43.26 %
 M Не вижу на улице таких людей, значит, в городе им сложно 14.61 %
 M Пандусы во многих местах есть, маршрут составить можно 2.81 %
 M Доступны, если есть, кого попросить о помощи. Одинокому – не под силу 12.36 %
 M если нет лифта, то даже из дома не каждый сможет выйти 16.85 %
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По словам Татьяны 
Аникиной, в рамках госу-
дарственной программы 
в городе были установ-
лены светофоры со зву-
ковыми сигналами, име-
ются низкопольные ав-
тобусы. Правда, насколь-
ко востребованы все тех-
нические нововведения, 
Татьяна Леонидовна не 
знает. 

Государственные муни-
ципальные услуги предо-
ставляются по следующим 
правилам – очно, дистан-
ционно или на дому. 

– Если, например, 
гражданин пришёл в 
учреждение и по какой-
то причине не может 
подняться на второй или 
третий этаж, он может 
нажать на кнопку и обра-
титься в тот отдел, кото-
рый ему нужен. Сотруд-
ник обязательно должен 
спуститься к нему. У нас 
в администрации такая 
система действует, – рас-
сказывает Татьяна Ани-
кина. 

 g Ежемесячно 
отделения со-
циального об-
служивания на 
дому оказывают 
помощь более 
400 человек

Сегодня технические 
средства реабилитации 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья дают им боль-
шую свободу передвиже-
ний и возможность ве-
сти более активный об-
раз жизни. В комплекс-
ном центре социально-
го обслуживания населе-
ния города Берёзовского 
действует специальный 
пункт проката техниче-
ских средств – ходунки, 
костыли, коляски. Граж-
дане с ограниченными 
возможностями здоровья 
могут взять их временно, 
на бесплатной основе. 

С целью удовлетворе-
ния потребностей стар-
шего поколения и граж-
дан с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в учреждении функ-
ционируют четыре отде-
ления социального об-
служивания на дому, от-
деление срочного соци-
ального обслуживания, 
участковая социальная 
служба. По словам дирек-
тора комплексного цен-
тра социального обслу-
живания населения Рим-
мы Насимовой, ежемесяч-
но отделения социально-
го обслуживания на дому 
помогают более 400 че-
ловек. 

– Пожилые люди, люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья сегодня 
активно занимаются твор-
ческой и прикладной дея-
тельностью, активно уча-
ствуют в спортивных ме-
роприятиях. У нас два че-
ловека, обучившись рабо-
те на компьютере, успеш-
но трудоустроились. Воз-

можности есть, главное 
– желание, – подчёркива-
ет Римма Насимовна.

Опрос, проведённый 
нами в социальных се-
тях на тему «Доступна ли 
наша среда для лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья?», не столь 
оптимистичный. Самым 
популярным ответом сре-
ди почти двух сотен опро-
шенных, оказался вариант 
«наша среда не каждому 
здоровому под силу».

Это, к сожалению, не-
редко подтверждают 
мамы, гуляющие с коля-
сками и по центральным 
перекресткам города, и по 
дворовым территориям и 
отдаленным от централь-
ного маршрута улицам.

 g На необ-
устроенном 
подъеме с ули-
цы Кирова по 
обе стороны  
жители частно-
го сектора  
сталкиваются  
с серьезными  
проблемами

В одном из последних 
обращений нашей чита-
тельницы всплыл много-
страдальный перекресток 
улиц Ленина и Кирова. На 
необустроенном подъе-
ме с улицы Кирова по обе 
стороны жители частно-
го сектора сталкиваются 
с разными проблемами: с 
одной стороны отсутству-
ет обзор на выезд с пар-
ковки супермаркета, с дру-
гой – старый тротуар раз-
громлен, а раскуроченные 
бордюрные камни и плит-
ка мешают проходу. Выход 
с нечетной стороны регу-
лярно перекрывают авто-
мобили службы достав-
ки и недавно открывше-
гося продуктового мага-
зина. Пройти с коляской 
к дому быта можно толь-
ко по проезжей части, но 
и в этом случае забраться 
на тротуар без усилий не 
получится. Фокусы, кото-
рые нужно проделывать 
ежедневно прямо на до-
роге, перед проезжающим 
рядом транспортом, чита-
тельница считает опас-
ным для жизни. Безобра-
зие на улице Кирова длит-
ся уже много лет, жители 
улицы обращают на него 
внимание ответственных 
лиц, но в ответ слышат: ра-
боты сделаны по ГОСТу, в 
ближайшее время денег на 
ремонт этого участка вы-
делено не будет, письмен-
ных жалоб не поступало.

В июле этого года мы 
уже писали на эту тему 
и обращались за коммен-
тариями в МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» к вре-
менно исполняющему обя-
занности директора Алек-
сею Емелину и к началь-
нику отдела ЖКХ адми-
нистрации Надежде Саха-
ровой. Пока изменений в 
лучшую сторону на улице 
Кирова, по их словам, ожи-
дать не следует.

 e Пройти 
с коляской 
с нечетной 
стороны ули-
цы кирова 
к дому быта 
можно толь-
ко по проез-
жей части, 
забраться на 
тротуар без 
усилий с ко-
ляской тоже 
не получит-
ся, и все эти 
«фокусы» 
нужно про-
делать пря-
мо на дороге, 
перед проез-
жающим ря-
дом транс-
портом

 e Пандус 
и входная 
группа в тор-
говый центр 
«Централь-
ный». очень 
удобны, по 
мнению се-
мьи Снятко-
вых, для лю-
дей с огра-
ниченными 
возможно-
стями здоро-
вья и мало-
мобильных 
групп
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На Тропе здоровья 18 
октября закончилась 
рубка 1402 деревьев. По 
крайней мере, такая циф-
ра обозначена в порубоч-
ном билете от городской 
администрации. 

Деревья вырубили для ве-
лодорожки. Строительство 
этого объекта якобы вы-
брали жители на голосо-
вании за комфортную го-
родскую среду. На самом 
деле, велодорожку прода-
вили чиновники, дабы не 
лишиться шикарного фи-
нансирования. Ведь 90% 
затрат оплачивает област-
ной бюджет и только 10% 
местный. К тому же про-
ект велодорожки заплани-
ровали ещё в 2017 году. А 
потом случилось рейтин-
говое голосование, при-
тянутое к президентским 
выборам в марте.

Контракт на подго-
товительные работы 

для будущей прокладки 
трассы выиграла компа-
ния «СтройСервис НТ» из 
Нижнего Тагила. Рубка и 
корчевание пней входят 
в эти самые подготови-
тельные работы. Пред-
ставитель субподрядной 
фирмы и ответственный 
за участок Роберт Нико-
госян, кстати, житель 
Берёзовского, ожидаемо 
хвалит проект велодо-
рожки. И приводит при-
мер, дескать, против об-
устройства Тропы здо-
ровья люди в своё время 
тоже бастовали. А сейчас 
жители «нарадоваться 
не могут», сообщает Ни-
когосян. Добавляя ни-
чем не подтверждённые 
сведения, что 70% горо-
жан за проект, а осталь-
ные против. Намекая на 
пожилых людей и кон-
сервативных личностей. 
Возможно, люди и радо-
вались Тропе здоровья 

до подготовительных ра-
бот. Сейчас же пользо-
ватели соцсетей, жите-
ли форсируют исключи-
тельно гневные и возму-
щённые комментарии.

– На сегодняшний день 
Тропа здоровья нужда-
ется катастрофически в 
рубке и уходе. Очень мно-
го мёртвых, погибших, за-
валенных деревьев, – ска-
зал Роберт Никогосян. До-
бавив, что в этих вопро-
сах не компетентен и не 
знает, кто должен занять-
ся таксацией. Под «такса-
цией леса» понимается 
учёт и всесторонняя ма-
териальная оценка лес-
ных ресурсов, определе-
ние технических характе-
ристик насаждений, опре-
деление их возраста, за-
паса (количества) древе-
сины, прироста и объёма 
отдельных деревьев и их 
частей. При этом Никого-
сян отметил, что выруб-

ку «взяли широко», но это 
всё по проекту.

По словам Никогосяна, 
следить за числом выру-
бленных на Тропе дере-
вьев должно местное лес-
ничество. Его предста-
вители обозначили гра-
ницы рубки ленточками, 
на которые ориентиро-
вались рубщики. Но не-
посредственно на рубке 
они не присутствовали. 
Роберт Никогосян сказал, 
что подрядчик вывозит 
лес на арендованную в 
Берёзовском базу – для 
хранения и последующей 
переработки. Затем полу-
ченные стройматериалы 
продадут.

В подготовительные 
работы входят корчева-
ние пней, вывоз мусора, 
отсыпка скалой неровных 
мест на трассе, прокладка 
кабеля и установка све-
тильников. Всё это нужно 
сделать до 15 ноября.

Велодорожка. Тропу выкосили за три дня

«Катастрофически 
нуждается в рубке»

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

БольшЕ 
ноВоСтЕй 
НА САйТе
zg66.ru

на ремонт «современника» потратят 
еще шесть миллионов рублей

Дворец культуры «Современник» продол-
жат ремонтировать в 2019 году. На сей раз 
речь идёт о наружных работах.

Соответствующий аукцион 18 октября 
выиграла компания «Спарта». Информа-
ция об этом размещена на официальном 
сайте госзакупок.

Сумма контракта составила 5 млн 809 
тысяч рублей. На эти деньги подрядчик 
должен установить окна, двери, оштука-
турить и утеплить фасад здания, уста-
новить металлические ограждения и т.д. 
Судя по смете конкурсной документации, 
у дворца культуры появится ещё одно но-
вое крыльцо после демонтажа старого.

Контракт предполагает, что ремонт 
пройдёт в два этапа. До 14 апреля 2019 
года с момента заключения контракта, 
подрядчик и заказчик должны согласо-
вать проект производства работ, приме-
няемых изделий и материалов, цветового 
решения фасада и отделки. Затем строи-
тели за два месяца должны закончить все 
монтажные работы – то есть до 15 июня.

ярмарка товаров народного 
потребления

Традиционная городская ярмарка раз-
вернется 4 ноября на ул. Смирнова в Но-
воберёзовском. Продажа товаров на-
родного потребления пройдет с 9 до 17 
часов. 

собрание ветеранов оВд пройдёт 
в здании бывшего гороно

27 октября в 11 часов в помещении ДШИ 
№ 2, на 3 этаже, состоится общее собра-
ние ветеранов органов внутренних дел. 
Повестка дня: отчет о работе за 3 квартал 
2017 года и за 2018 год, о плане работы 
ветеранской организации на 4 квартал 
2018 года, сообщение об участии в по-
ездке на теплоходе по маршруту Пермь-
Астрахань-Пермь, о выдвижении делега-
тов на отчетно-выборную конференцию 
областного Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск.

Приглашаются пенсионеры и ветера-
ны органов внутренних дел и внутрен-
них войск.

 e Под вы-
рубку попа-
ли 1380 со-
сен, 11 бе-
рёз и 11 осин 
/ фото олега 
манварова

АВТОр
олЕг

манВаРоВ

Gorka-info@
rambler.ru

65 
заплатила в мест-
ный бюджет компания 
«СтройСервис нт»  
за вырубленный лес.
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПОНеДельНик 29 октября

ВТОРНик 30 октября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. 

День начинается»
09.55, 03.20 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.25, 03.05 

«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
 (16+)

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

 (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Документальный проект 
(12+)

06.30 Документальный проект 
(12+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Пацанки 3» (16+)
16.40 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
19.00 Премьера! «Орёл и реш-

ка. Перезагрузка 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.35 «Стенд с Путинцевым» 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
23.00 «Теперь я босс 2» (16+)
00.00, 01.15 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.40, 04.10 «Пятница news» 
(16+)

04.45 «Большие чувства» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
11.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место 

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

Игра на повышение» 
(16+)

21.00 Т/с «Ворона»   
(16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
02.25 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 03.10 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Позвони в мою 

дверь» (16+)
19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Провинциальная 

муза» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

04.10 Т/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Моя любимая 

свекровь» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. 

Постхаризматический 
период». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» (12+)

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

06.00 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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)

21.50 Водить по-русски 
(16+)

00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.10 Х/ф «Скорость 

падения» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

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

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» 

(12+)
23.50 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.35 Т/с «Собачья 
работа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький 

принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 
(6+)

09.30, 20.00 
Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Посейдон» 
(12+)

22.55, 00.30 «Уральские 
пельмени. 
Любимое» (16+)

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

01.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 
(18+)

03.30 Т/с «Игра» (16+)
04.25 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
05.15 Т/с «Два отца 

и два сына» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

08.25 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
08.45 «Фитнес-эксперт» (12+)
09.00, 00.00 Концерт (kat12+) 

(12+)
10.30, 14.30, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 

Т/с «Вызов» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.45, 18.05, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.15 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

17.35 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей. 
Пекин. Китай. Новая 
Великая Китайская 
стена» (12+)

06.05 «Книжное измерение» 
(12+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где 
логика?» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

22.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.20 «Stand 

Up» (16+)
05.10, 06.00 

«Импровизация» 
 (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный 

гость» (12+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Катя. 

Продолжение» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 00.40 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

08.00, 09.30, 10.30, 15.55 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 10.00 «Технологии 
комфорта» (16+)

09.00 «Автоnews» (16+)
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Мексики (0+)
12.30, 16.25, 00.50 Новости
12.35, 16.35, 02.55 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»-»Рома» (0+)
17.20 Профессиональный бокс
19.25 «Вести конного спорта» (0+)
19.30, 21.55 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
19.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.30 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм»-»Манчестер 
Сити»

03.30 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)

05.30 Смешанные единоборства

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. 

День начинается»
09.55, 02.15, 03.00 

«Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор»   

(16+)
22.45 «Большая игра»  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.15 Контрольная  

закупка

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

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

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
12.00 «Подиум» (16+)
13.00, 22.00 «На ножах» 

 (16+)
19.00, 21.00 Премьера! 

«Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

я босс 2» (16+)
00.00, 01.15 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.40, 04.10 «Пятница 
news» (16+)

04.45 «Большие чувства» 
 (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след»   
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

11.15 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.35, 01.15 «Место 
встречи» (16+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 

Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» 
(16+)

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

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 03.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)

20.00 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

00.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все 
мужики сво...» (16+)

03.40 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 

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

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «Моя любимая 

свекровь» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина» (12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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» 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «Планета обезьян» 
(16+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Стрелок» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

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

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» 

(12+)
23.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья 
работа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 М/ф «Angry Birds 

в кино» (6+)
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионер 

поневоле» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.30 «Большая 
страна» (12+)

08.25 М/ф «О рыбаке и рыбке», 
«Кот в сапогах» (0+)

08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.45, 18.05, 02.00 

«Активная среда» (12+)
09.40, 17.15 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)
10.05, 17.35 

Д/ф «Путешествие по 
городам с историей»  
(12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 18.15, 19.05 
Т/с «Вызов» (12+)

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

15.20, 20.00, 02.05 
«ОТРажение» (12+)

23.55 Д/ф «Право на память» 
(16+)

06.05 «Моя история. Юрий 
Маликов» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

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

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.35 «Comedy Баттл»  
(16+)

02.35, 03.25, 04.15 «Stand 
Up» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный 

гость» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Соотечественники» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Молодёжная остановка»
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Десять 

негритят» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.10, 
23.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Вести конного спорта» (0+)
08.30, 10.30, 20.40 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.30 «Технологии комфорта» 

(16+)
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50, 16.55 Новости
13.55, 17.05, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио»-»Интер» (0+)

16.25 «Ген победы» (12+)
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
20.35 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
21.00 «Автоnews» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С.-Пб) - 

«Куньлунь» (Пекин)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
02.00 Х/ф «Бешеный бык» 

(16+)



6  №42 (864)  24 октября 2018 года  «Золотая горка» ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

чеТВеРг 1 Ноября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. 

День начинается»
09.55, 02.10, 03.05 

«Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор»  

 (16+)
22.45 «Большая игра» 

 (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.15 Контрольная  

закупка

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

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

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
12.00 «Адская кухня 2» (16+)
16.00, 21.00 «На ножах»  

(16+)
19.00 Премьера! «Адская 

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

канала». Итоги дня» 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Премьера! «Теперь 

я босс 2» (16+)
00.00, 01.15 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.40, 04.10 «Пятница 
news» (16+)

04.45 «Большие чувства» 
 (16+)

05.00 Т/с «Основная 
версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.00 Т/с «Ворона»  

 (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь 

под грифом 
«Совершенно 
секретно» 2» (16+)

03.00 «Дачный ответ» 
 (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» 
(16+)

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

07.25 «Погода» (6+)
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 03.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+)

20.00 Х/ф «Перекрёстки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все 
мужики сво...» (16+)

03.40 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (16+)
10.35 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Беликов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Моя любимая 

свекровь 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, видео» 
(18+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мы из 

будущего-2» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

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

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА
23.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья 
работа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

08.25 М/ф «Золушка», 
«Приключения запятой 
и точки» (12+)

08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 17.15, 00.35 
Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

10.05, 17.35, 01.00 
Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 18.15, 19.05 
Т/с «Вызов» (12+)

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

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.10 «Моя история. Юрий 
Маликов» (12+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где 
логика?» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Stand Up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный 

гость» (12+)
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. 

Продолжение» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Десять 

негритят» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.50, 
23.25 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Вести настольного 
тенниса» (0+)

08.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.30 «Автоnews» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли» (16+)
14.50, 17.20 Новости
14.55, 17.25, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.20 Смешанные единоборства
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
21.15 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск)

23.50 «Патрульный участок» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан»-»Дженоа»
03.00 Х/ф «Ущерб» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Сегодня 1 ноября. 
День начинается»

09.55, 02.10, 03.05 
«Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 03.20 «Давай 
поженимся!» (16+)

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

18.50, 00.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

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

(16+)
04.15 Контрольная 

закупка

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

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

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Адская кухня 2» (16+)
14.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00 «Пацанки 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Премьера! «Подиум» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Теперь я босс 2» (16+)
00.00 Х/ф «8 миля» (16+)
02.00, 04.00 «Пятница news» 

(16+)
02.30 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

04.30 «Большие чувства» (16+)

05.00 Т/с «Основная 
версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след»   
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

11.10 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

 (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 

Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно» 3» (16+)

03.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные 

новости Екатеринбурга» 
(16+)

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 
(16+)

12.50, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ноты любви» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.50 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» 

(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома» (12+)

00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

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

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

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» 

(12+)
23.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья 
работа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

08.25 М/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 17.15, 00.35 
Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

10.05, 17.35, 01.00 
Д/ф «Путешествие по 
городам с историей. 
Удайпур. Индия. Пять 
элементов» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 
«Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 18.15, 19.05 
Т/с «Вызов» (12+)

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

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.10 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»  

(16+)
22.00, 05.10, 06.00 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

Up» (16+)

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

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный 

гость» (12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. 

Продолжение» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Путник» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Белый 

взрыв» (0+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.10, 
23.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

08.35, 10.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

09.30, 00.20 «Автоnews» (16+)
11.00 Смешанные единоборства
13.00, 15.35, 17.55 Новости
13.05, 01.00 Все на Матч! 
13.35 Смешанные единоборства
15.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Арсенал» (Тула) (0+)
17.40 «Команда мечты» (12+)
18.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
20.35 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
20.55 Футбол. «Ростов»-»Зенит» 

(Санкт-Петербург)
22.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Анжи» (Махачкала)
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

02.40 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
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Шестнадцатилетние  
в СИЗО, остальные дома

Ещё один участник рас-
правы над березовчани-
ном Дмитрием Рудако-
вым останется под стра-
жей до 11 декабря. Берё-
зовский городской суд 16 
октября продлил пребы-
вание в СИЗО для 16-лет-
него Б., обвиняемого по 
резонансному делу.

Тем самым суд удовлет-
ворил ходатайство след-
ствия и продлил арест 
подростка на один ме-
сяц и 21 сутки. В поста-
новлении судьи Сергея 
Соловьёва обозначены 
шаблонные, в некотором 
роде, причины, по кото-
рым смягчение меры пре-
сечения будет необосно-
ванным. Обвинение в осо-
бо тяжком преступлении, 
статус подростка во вре-
мя следствия не сменил-

ся, может скрыться, нахо-
дясь на свободе, и т.д. Сре-
ди новых моментов – не-
однократные хищения и 
совершение систематиче-
ских правонарушений. К 
тому же предварительное 
следствие ещё не закон-
чено, следователю нужно 
получить результаты су-
дебных экспертиз и озна-
комить обвиняемых и по-
терпевшую сторону.

– С учётом выводов экс-
пертиз предъявить в слу-
чае необходимости но-
вые обвинения лицам, 
причастным к соверше-
нию преступления. Вы-
полнить иные следствен-
ные действия, в которых 
возникнет необходимость, 
– сказано в постановле-
нии суда.

Меру пресечения суд 
не изменил, несмотря на 

заявления матери в засе-
дании. По её словам, «в 
кировградской колонии 
он характеризуется по-
ложительно, и нареканий 
к нему нет». Естествен-
но, настаивая при этом на 
домашнем аресте, если не 
на подписке о невыезде. 
Мотивируя это нуждой в 
дальнейшем лечении ре-
бёнка. Но суд посчитал, 
что заболеваний, препят-
ствующих для нахожде-
ния под стражей, обвиня-
емый не имеет.

В этот же день судья 
Ирина Зиновьева прод-
лила домашний арест 
15-летнему И. – также до 
11 декабря. Судья Сергей 
Соловьёв 9 октября оста-
вил под стражей до 11 
ноября предполагаемо-
го лидера группы под-
ростков – 16-летнего К., 

которого арестовали са-
мым первым. А в сентя-
бре осудили за угон авто. 
18 октября 14-летнему А. 
также продлили домаш-
ний арест – до 11 дека-
бря. 13-летняя девочка, 
снимавшая расправу на 
видео, остаётся дома. 21 
сентября суд отказался 
помещать её в спецуч-
реждение для несовер-
шеннолетних правона-
рушителей.

Тело Дмитрия Рудакова 
нашли 10 августа в гараж-
ном кооперативе недалеко 
от домов по улице Исако-
ва. Компания из пятерых 
подростков 9 августа яко-
бы пригласила Рудакова 
выпить пива. Все вместе 
они оказались в гаражах, 
где несовершеннолетние 
раздели 20-летнего, били, 
прыгали на голове.

Суд. всем участникам убийства Дмитрия рудакова 
продлили пребывание в СИЗо и домашний арест

 e Суд оста-
вил под стра-
жей участ-
ника распра-
вы над Дми-
трием руда-
ковым ещё 
на один ме-
сяц и 21 день 
/ Фото Олега 
Манварова

 e в ава-
рии погиб-
ли супруги 
и их пасса-
жир. Предпо-
ложительно 
семья ехала 
из аэропорта 
/ Фото отде-
ления ГИБДД 
по городу Бе-
рёзовскому

Арестованы обвиняемые  
в смерти Павла Чеботаева
Местный житель, 33-лет-
ний Павел Чеботаев, про-
пал 6 октября. Его объ-
явили в розыск и наш-
ли мёртвым спустя не-
сколько дней. С призна-
ками насильственной 
смерти.

По горячим следам 11 
октября установили и за-
держали двух мужчин, 
причастных к исчезно-
вению и гибели березов-
чанина. Один из них уро-
женец Берёзовского, вто-
рой родился в Нижневар-

товске. Проживали они в 
Екатеринбурге.

Как рассказал Алексей 
Зырянов, начальник след-
ственного отдела след-
ственного управления 
СКР по Свердловской об-
ласти, мужчинам предъ-
явили обвинения в похи-
щении человека и при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть (часть 2 ст. 126 и 
часть 4 ст. 111 УК РФ соот-
ветственно). Берёзовский 
городской суд 13 октября 
отправил фигурантов в 

СИЗО на два месяца – до 
11 декабря. Возраст обви-
няемых 31 и 32 года.

Ранее региональные 
СМИ сообщали, что при-
чиной расправы мог стать 
некий заказ от конкурен-
тов по бизнесу. По дан-
ным системы «Контур-
Фокус», Чеботаев в октя-
бре 2014 года открыл ИП, 
чья деятельность связа-
на с автомобильным гру-
зовым транспортом и пе-
ревозками. Предприятие 
зарегистрировано в по-
сёлке городского типа Би-

серть. Кроме того, в Берё-
зовском Чеботаев открыл 
автомойку в Лениском по-
сёлке. По словам Алексея 
Зырянова, следствие про-
верит эту версию, но вряд 
ли она станет приоритет-
ной. Но пока мотивом на-
зывается личная непри-
язнь. При этом началь-
ник следственного отде-
ла уточнил, что мужчины 
ранее не были знакомы.

 Тело Павла Чеботаева 
нашли 11 октября в Берё-
зовском. 13 октября его по-
хоронили в Бисерти.

ваша новость
в газете

 89049802200
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

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

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+79193778171

После лобового столкновения ино-
марки с грузовиком погибли трое

автомобиль «Сузуки» утром 17 октября 
влетел под КамаЗ на 23 км Екатерин
бургской кольцевой автодороги. Грузо
вик буквально оседлал и смял перед
нюю часть иномарки. в аварии погибли 
три человека.

Как рассказали в отделении ГИБДД 
по городу Берёзовскому, водитель за ру
лём «Сузуки» ехал в сторону режа. Пред
положительно, семья встречала когото 
из поездки или же возвращалась с отды
ха. в автомобиле было несколько чемода
нов, найден заграничный паспорт одного 
из погибших. Документы водителя пока 
не найдены. в жёсткой аварии погибла 
47летняя женщина, 40летний пассажир 
и водитель. Ктото из этих людей скон
чался в карете «Скорой помощи».

Уточняется, что водитель иномарки 
начал уходить влево, пересёк сплошную 
линию и влетел под КамаЗ, гружёный бе
тонными блоками.

в Берёзовском дотла сгорел дом, 
пока хозяин ездил за пенсией

Частный дом площадью 64 квадратных 
метра полностью уничтожен огнём. По
жар произошёл 15 октября в седьмом 
часу вечера в коллективном саду № 86 
вблизи посёлка Кедровки.

александр тимирбаев, заместитель 
начальника отдела надзорной деятель
ности по городу Берёзовскому, расска
зал, что предполагаемой причиной стал 
неподходящий электрический кабель. 
На вводе сетей в дом изоляция прово
да сильно полопалась, и произошло ко
роткое замыкание. По словам тимирбае
ва, в этот день в саду планово отключали 
электричество. И, вероятно, после возоб
новления электроснабжения кабель зам
кнуло, случился пожар.

отмечается, что в доме жил 78лет
ний пенсионер. в этот день он поехал за 
пенсией, а по возвращении дом уже го
рел. александр тимирбаев отметил, что в 
коллективном саду дома строятся очень 
близко друг к другу. возникла угроза рас
пространения огня на соседние строе
ния. Но этого удалось избежать.

Сгоревший дом не застрахован, при
чинённый ущерб хозяином ещё не под
считан.

сбитая на Берёзовском тракте  
девушка находится в коме

Множественные переломы получила де
вушка в аварии на Берёзовском трак
те, в районе строения № 11. Дорожно
транспортное происшествие случилось 
19 октября после семи часов вечера.

водитель автомобиля «Ниссан» на
правлялся в сторону Екатеринбурга, ког
да на его пути внезапно оказалась де
вушка. Как рассказали, в отделении 
ГИБДД по городу Берёзовскому, постра
давшая перебегала дорогу в неустанов
ленном месте. водитель не сумел вовре
мя среагировать на появление пешехо
да, и произошло столкновение. в услови
ях тёмного времени суток и отсутствия 
световозвращающих элементов на одеж
де девушки последствия аварии оказа
лись серьёзными. Пострадавшая получи
ла много переломов и сейчас пребыва
ет в коме. Её личность пока не установле
на. в Госавтоинспекции уточнили, что во
дитель иномарки ехал без превышения 
установленной скорости.
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Количество новых легко-
вых автомобилей в Ека-
теринбурге за послед-
ние пять лет сократи-
лось вдвое. По данным 
аналитического агент-
ства «Автостат», в 2018 
году количество новых 
легковушек в автосало-
нах Екатеринбурга со-
ставило 20,8 тысячи ав-
томобилей. В 2013 году 
эта цифра была вдвое 
больше – свыше 43 ты-
сяч авто. Такая же тен-
денция наблюдается и 
на общероссийском ав-
торынке – 2,5 миллио-
на в 2013 году против 1,5 
миллионов автомобилей 
на конец прошлого года.

Теперь в уральских авто-
салонах представлены 
либо самые ходовые мо-
дели, либо люксовые.         

По данным агентства 
«Автостат», по итогам 
первых четырёх месяцев 
2018 года Свердловская 
область вошла в ТОП-10 
регионов по объёму рын-
ка новых легковых авто-
мобилей и заняла 8-е ме-
сто с результатом 14,9 ты-
сяч штук.

Как рассказал автоэк-
сперт Кирилл Зайцев, та-
кая ситуация сложилась 
в силу того, что с рынка 
стали уходить наименее 
востребованные модели.

– Рынок сам себя отре-
гулировал. Осталось то, 
что готовы покупать. Если 
до 2014 года было опре-
делённое разнообразие 

моделей, включая нише-
вые, которые покупают 
единицы, то теперь оста-
лись только те продукты, 
которые реально поку-
паются. Все мелкие игро-
ки ушли, остались более-
менее крупные и финан-
сово устойчивые, – ком-
ментирует Кирилл Зайцев.

Такая практика косну-
лась не только отдельных 
моделей автомобилей, но 
и целых брендов. К при-
меру, в Екатеринбурге не 
осталось автосалонов не-
мецкого Opel и француз-
ского Citroën – теперь су-
ществуют лишь сервис-
ные центры. Та же судь-
ба постигла и автосалон 
Bentley – премиум-марки 
концерна Volkswagen. 

Не стало в Екатерин-
бурге и автосалонов аме-
риканского Cadillac, ки-
тайских FAW и Great Wall, 
итальянского Fiat, ис-
панского SEAT. Причём, 
как отмечают специали-
сты «Автостата», уход 
Opel и Great Wall стали 
наиболее значимыми не 
столько в столице Сред-
него Урала, но и во всей 
России.

При этом разнообра-
зие рынка сохранилось 
благодаря пришедшим 
на рынок брендам – при-
чём достаточно весомым. 
В Екатеринбурге появил-
ся автосалон итальян-
ской компании Maserati, 
которая производит экс-
клюзивные спорткары и 
авто бизнес-класса. По-

радовало екатеринбурж-
цев и появление ещё 
одной марки премиум-
класса – Genesis, который 
находится в субаренде у 
компании Hyundai Motor.

– На машинах массо-
вого сегмента зарабаты-
вают мало, а на машинах 
премиального и люксо-
вого – много. Поэтому вся 
«премиалка», по сути, 
осталась и даже появи-
лись новые производите-
ли. Богатые люди всегда 
есть, и на них можно за-
работать, – отмечает Ки-
рилл Зайцев.

К числу престиж-
ных марок добавился 
и японский производи-
тель авто Infiniti, кото-
рый принадлежит ком-
пании Nissan Motor. Сто-
ит отметить, что марка 
Infiniti появилась в Рос-
сии относительно недав-
но – в 2006 году. Пришла 
на уральский авторынок 
и марка Datsun, которая 
также является частью 
компании Nissan.

Кстати,  примерно 
два десятка лет до 2012 
года Datsun не произво-
дил автомобили. Возро-
дить бренд было реше-
но в том числе для раз-
вивающегося авторынка 
России. Примерно шесть 
лет назад Nissan подпи-
сал соглашение с круп-
нейшим производителем 
легковых авто в России, 
компанией «АвтоВАЗ» – 
о разработке, подготов-
ке производства и сбор-

ке Datsun на одном из за-
водов города Тольятти.

Взамен исчезнувших с 
екатеринбургского рын-
ка китайских марок FAW 
и Great Wall пришли три 
новых бренда – Foton и 
Brilliance, а также компа-
ния Zotye (основана в 2005 
году). Также с уральского 
авторынка пропало назва-
ние Daewoo – бренд сме-
нил имя на Ravon. Кстати, 
эта компания стала одной 
из самых молодых, дей-
ствующих на рынке.

– Остались преимуще-
ственно те компании, у ко-
торых есть свои заводы в 
России. Они также остави-
ли только те модели, кото-
рые гарантированно и хо-
рошо продаются, – подчер-
кнул Кирилл Зайцев.

Чтобы оптимизировать 
свои продажи и работу на 
территориях, практиче-
ски всю линейку в Ека-
теринбурге ликвидиро-
вала компания Chevrolet, 
оставив лишь четыре мо-
дели. В уральской столи-
це можно найти самую 
ходовую Chevrolet Niva, а 
также премиальные мо-
дели – спорткар Camaro, 
внедорожник и кроссовер 
Traverse.

Ориентировка на про-
дажи стала заметна и в 
отношении работы диле-
ров. За пять лет их чис-
ло заметно сократилось 
– если в 2013 году в Екате-
ринбурге было заключе-
но 114 дилерских контрак-
тов, то на 1 января 2018 

АВТОМОБИль

Авторынок. Что нового происходит в Екатеринбурге и области

Популярные, ушедшие, ворвавшиеся

 B как началась осень для 
«Берёзовского Привоза» 
 
По словам старшего менеджера 
по продажам группы компаний 
«Берёзовский привоз» Ивана 
Агишева, небольшое снижение 
активности в первый месяц осе-
ни наблюдалось, но было мень-
ше ожидаемого, типичного для 
сентября, снижения. 
 
Как и в прежние месяцы наибо-
лее востребованы автомобили 
в ценовом диапазоне 250-450 
тысяч рублей. С наступлени-
ем осени и в преддверии сне-
гов всё большим спросом поль-
зуются кроссоверы и внедо-
рожники. Популярностью ста-
ли пользоваться так называе-
мые «паркетники» – облегчен-
ный вариант внедорожника. 
Среди них хорошо расходятся 
Nissan Qashqai, Hyundai Grand 
Santa Fe. 
 
– Что касается отечественно-
го автопрома, то машины в до-
стойном или хотя бы удовлетво-
рительном состоянии на рынке 
долго не простоят – их забира-
ют почти сразу, – говорит Иван 
Шаякупович. 
 
Поскольку снижения спроса не 
наблюдается, цены на автомо-
били с пробегом продолжают 
рост. Например, если взять пе-
риод в шесть месяцев, то на бо-
гатые комплектации наиболее 
популярных Hyundai Solaris, Kia 
Rio цены подросли примерно на 
5-7 процентов.

 e За пер-
вое полу-
годие 2018 
года самым 
продавае-
мым автомо-
билем в рос-
сии стал KIA 
Rio. на вто-
ром и тре-
тьем местах 
расположи-
лись модели 
отечествен-
ного про-
изводства, 
LADA Vesta и 
LADA Granta. 
на четвер-
том ме-
сте Hyundai 
Solaris, за-
мыкает топ-
5 самых про-
даваемых в 
россии авто 
также пред-
ставитель 
южнокорей-
ского ав-
токонцер-
на Hyundai 
Creta. на 
фото: ры-
нок «Берё-
зовский при-
воз» 

года их осталось всего 80. 
При этом чем больше авто-
производитель имеет ди-
леров на территории, тем 
больше авто он продаёт 
– в своё время, у Hyundai 
и KIA было по пять диле-
ров на город. Но такое по-
ложение невыгодно самим 
предпринимателям – про-
данный товар будет слиш-
ком «размазан» по количе-
ству продавцов, и вслед-
ствие этого они заработа-
ют меньше. Больше всего 
дилерских контрактов в 
Екатеринбурге заключено 
у Hyundai, Renault и Lada.

Самые востребованные 
автомобили на рынке – 
те, что стоят меньше мил-
лиона рублей. В их чис-
ле: Lada, Nissan. Отчасти в 
этот список можно вклю-
чить Volkswagen, Skoda, 
Hyundai и KIA. Самый по-
пулярный автомобиль в 
Екатеринбурге (как, кста-
ти, и в Москве) – KIA RIO.

БОльше 
нОвОСтей 
На СайтЕ
zg66.ru

автор
валентина
ЗавОйСкая

gorka-info@
rambler.ru

331.7 тысяч рублей за 
подержанный 
автомобиль. 
Средний ценник на вторич
ном авторынке на конец 
2017 года в Екатеринбурге
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вЕрв БатакОва

Для каждой женщины 
счастье – это что-то своё. 
И любая из нас вольна 
выбирать, посвятить 
свою жизнь детям, стро-
ить карьеру или совме-
щать первое и второе. 
Когда в семье появля-
ются маленькие дети, 
жизнь не прекращается, 
она просто меняется. Так 
считает наша сегодняш-
няя героиня, Екатерина 
Потапова. 

Восемь лет назад она, бу-
дучи студенткой Ураль-
ского филиала Российско-
го экономического уни-
верситета им. Плеханова, 
познакомилась со своим 
будущим мужем. Встре-
ча, как ни странно, прои-
зошла не в Екатеринбур-
ге, а в родном городе Ир-
бите, откуда ребята родом. 

– Мы с Кириллом роди-
лись и выросли в Ирбите, 
у нас даже общие друзья, 
но знакомы мы с ним ни-
когда не были. Всё прои-
зошло случайно. Мы жили 
и учились в Екатеринбур-
ге, а в один из выходных 
дней приехали в родной 
город в гости к друзьям. 
Вот так Ирбит свёл нас 
вместе, – делится Екате-
рина. 

В 2012 году молодые 
люди решили узаконить 
свои отношения. Подго-
товка к свадьбе – непро-
стая задача, но и как ока-
залось – рискованная. Ека-
терина и Кирилл решили 
не ограничиваться толь-
ко поисками свадебных 
нарядов, тамады, украше-
ний и других атрибутов 
свадебного торжества. Мо-
лодожёны приняли уча-

стие в проекте «Марафон 
на миллион», который в 
то время проводило одно 
из праздничных агентств 
Екатеринбурга. 

По замыслу организа-
торов проекта, молодые 
люди должны были на 
протяжении двух меся-
цев выполнять различные 
задания. Невесты учи-
лись фехтовать, по при-
знанию Екатерины, для 
неё это было сложнее, чем 
играть с женихами в ноч-
ной дозор, когда ходишь 
по заброшенным здани-
ям ночного Екатеринбурга 
и ищешь подсказки, или 
грузить щебень карьер-
ным экскаватором. Край-
ним испытанием в прямом 
и переносном смысле стал  
прыжок с парашютом. 

– Это было всего за ме-
сяц до свадьбы. К тому 
моменту нас было всего 
три невесты, кто дошёл до 
конца. Прыжок с парашю-
том был первый. Мы пры-
гали без инструктора, с 
высоты 800 метров. Стра-
шен был не сам прыжок, а 
то, как ты приземлишься, 
чтобы не получить пере-
ломов. Не знаю, кто из нас 
больше волновался – муж 
или я, – смеётся героиня.

– А сейчас бы прыгну-
ли? – задаю ей в ходе бе-
седы вопрос. 

– Наверно, нет, и мужа 
бы не отпустила. Это в тот 
момент мы были смелы-
ми, решительными, а сей-
час у нас дети, мы ответ-
ственны за них, – говорит 
Екатерина. 

По результатам проек-
та она вошла в тройку фи-
налистов, но как призна-
ётся сама – это как раз тот 
случай, когда главное не 
победа, а участие. Потому 

что вместе с будущим му-
жем они получили колос-
сальный заряд эмоций, не-
передаваемых ощущений, 
а самое главное – доказа-
ли друг другу, что они мо-
гут пройти через любые 
трудности только вместе 
и сообща. 

Екатерина дважды 
мама. В 2015 году в их се-
мье появился первенец 
– Савелий, сейчас ему 3,5 
годика. Лапочка дочка По-
лина появилась на свет в 
2017 году. 

– Мы с появлением де-
тей поняли, что раньше 
неправильно реализовы-
вали своё время. То, что 
можно было сделать вдво-
ем – путешествовать, гу-
лять, посещать различные 
интересные места, сейчас 
не получается, потому что 
маленькие дети. И им нуж-
но уделять огромное ко-
личество времени. У меня 
на декрет было большое 
количество планов, когда 
можно чем-то занимать-
ся, реализовать все свои 
«хочу». Мне никто не ска-
зал, что будет по-другому, 
– смеётся Екатерина. 

Теперь молодая мама 
реализовывает все «хочу» 
детей. Вместе с сыном она 
с удовольствием строит 
башни из конструктора, 
играет в машинки, обу-
страивает из-под обувных 
коробок гаражи для авто-
транспорта, делает раз-
личные поделки, гуляет 
в парке. 

Недавно Екатерина 
увлеклась кулинарией. С 
удовольствием готовит не 
только борщи, но и балу-
ет своих близких необыч-
ными десертами. Главным 
её помощником в приго-
товлении блюд является 

 e в семье 
Потаповых  
нет чёткого 
разделения 
домашних 
обязанно-
стей на муж-
ские и жен-
ские. воз-
можно, поэ-
тому их отно-
шения скла-
дываются 
гармонично, 
и корабль се-
мейного сча-
стья не бьёт-
ся о скалы 
быта / Фото 
из личного 
архива

 e екатерина приняла участие в проекте «Марафон на милли-
он». на одном из этапов конкурса, который проводился в Пер-
воуральске, они с будущим мужем грузили щебень карьер-
ным экскаватором – кто больше 

жЕнСКОЕ СЧАСТьЕ

Семья. Супруги Потаповы знают, как стать счастливыми и хорошими родителями
Работа подождёт

сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
ЗвОните: (343) 2372460,
ЗвОните: 89049802200

сын. А вечером, когда вся 
семья собирается за боль-
шим столом, кулинарные 
изыски обязательно дегу-
стирует папа. 

– Муж у меня очень хо-
роший. Он моя опора. У 
нас нет разделения, кто 
что делает. Кирилл при-
ходит с работы и помога-
ет с детьми: сам их купает, 
укладывает. Выходные мы 
стараемся проводить вме-
сте, любим отдыхать на 
Шиловском пруду. Папа у 
нас увлекается футболом, 
поэтому мы частенько вы-
ступаем в роли болельщи-
ков, – делится Екатерина. 

В какой-то момент она 
поняла, что воспитание 
детей – это то, чем она хо-
чет заниматься на дан-
ный момент. Работа, по-
строение карьеры – это 
всё впереди, и она всё 
успеет, а вот дети выра-
стут быстро и очень важ-
но сейчас не упустить мо-
мент взросления. Малень-
кий Савелий уже сейчас с 
удовольствием занимает-
ся акробатикой, мама хо-
чет, чтобы он ещё попро-
бовал шахматы и борьбу. 
А ещё Екатерина пытает-
ся привить своим детям, 
чтобы они уважали ма-
мин и папин труд, пони-
мали, как тяжело доста-
ются деньги.

– Я сама пошла рабо-
тать в 14 лет. В летние 
каникулы я подрабаты-
вала, а на заработанные 
деньги приобретала вся-
кие «женские штучки», – 
смеётся Екатерина. – Зато 
я уже знала, что сколько 
стоит и как рационально 
тратить деньги. Я сейчас 
просто хочу, чтобы мои 
дети выросли хорошими 
людьми. 
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Маршрут молодой мамы сегодня совсем 
не ограничивается пределами родно-
го двора и поликлиникой. Современные 
атрибуты и аксессуары младенца позво-
ляют путешествовать с детьми с первых 
дней жизни. а также – выбираться в го-
сти, в кафе, в торговый центр. но все же 
здорово, когда появляется еще один по-
вод выйти из дома вместе с малышом – 
например, наша фотосессия для годова-
лых именинников. Мамы ровесников на 
таких встречах имеют возможность по-
знакомиться, поболтать о насущном, по-
делиться опытом. если кто-то из них за 
давнюю историю проекта продолжил об-
щаться и дружить – значит, мы все дела-
ем правильно, и красивые фотографии – 
это не цель, а милый бонус к приятному 
времяпрепровождению. 

виктория Белозерова  

14 октября 
во время великой 
отечественной 
войны в тылу 
служил прапра
дедушка мамы 
Ксении – вик
тор. в его честь 
в семье и ре
шили назвать 
девочку. вика 
умеет проявлять 
настойчивость, но 
в то же время бы
вает скромной – если 
оказывается в незнако
мой компании. Ей в удоволь
ствие перебирать вещи в комоде, а также – возиться 
с любыми мелкими предметами. Еще дочканепоседа 
очень похожа на папу – и внешне, и характером. 

артУр катюхин 

1 октября
Если не считать 
маму и папу, то 
мопс по имени 
Барни для маль
чика, рожден
ного в первый 
октябрьский 
день, – лучший 
друг. Правда, 
активному псу 
не стоит бежать 
встречать папу с 
работы первым – эту 
привилегию по спра
ведливому сыновьему пра
ву оставляет за собой артур. Ма
лыш уже успел побывать с мамой и в детском центре, 
где отпраздновал день рождения, и в зоопарке. Кстати, 
имя мальчику придумала именно она: говорит, назвать 
сына артуром – ее давняя мечта. теперь уже сбывшаяся. 

милена голомолзина  

13 октября
выбирая будуще
му ребенку имя, 
мы в какойто 
мере определя
ем его харак
тер. «Милена 
подралась» или 
«Милена кида
лась камнями» 
– представить 
такое невозмож
но. вот и мама хо
тела назвать дочку 
так, чтобы росла неж
ной, доброй и ласковой. 
Как, в общем, и случилось. Милена 
всегда доброжелательно помашет ручкой при встрече и 
при прощании. Самая любимая ее компания – это мама. 
Девочка любит гулять, собирать пирамидки и играть со 
своей кошкой Маней. 

октябрь  f ПОДгОтОвила 
екатерина 
ХОлкина 
 
ФОтО кСении 
тиМинОй

БОльше 
ФОтО 
zg66.ru
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алексей Файзрахманов  

18 октября
алёша – спокой
ный и жизнера
достный маль
чик с хорошим 
аппетитом и 
живым инте
ресом ко все
му вокруг. Лю
бит играть со 
своей старшей 
сестрёнкой алё
ной, например, 
ползает с ней на
перегонки. Самые лю
бимые игрушки – мами
на кухонная посуда и молотки. 
Мальчик знает несколько слов и с их помощью уже 
вырабатывает командный голос.

кристина чУлакова 
 
17 октября
Кристина пришла 
в детский центр 
фотографиро
ваться в свой 
день рождения. 
Мама Светлана 
отмечает, что 
дочка очень по
хожа на папу, 
разница между 
личными празд
никами которых 
– всего пять дней. 
Спокойная, любозна
тельная девочка может 
часами исследовать простран
ство квартиры, при этом не особенно беспокоясь о том, 
где мама. Еще полгода назад Кристина научилась бро
сать домашнему пуделю Мультику игрушку, и с тех пор 
и дома, и на прогулке они – неразлучные друзья, кото
рые приходят в восторг от мячей любого размера и пи
щащих игрушек. 

артемий арсланов 

7 октября 
артемий и арсе
ний. Правда, зву
чит красиво? 
Это два бра
та растут в се
мье арслано
вых. Старшему 
арсению – че
тыре, младше
му артемию – 
год. Последний 
уже в столь юном 
возрасте отлича
ется спокойным нра
вом, самостоятельностью 
и, в отличие от большинства де
тей, совершенно неприхотлив в еде. На фотосессию 
мальчика пришли поддержать и мама, и папа. 

алена овчинникова 
 
29 октября
Если алена вдруг 
упадет или того 
хуже – ударит
ся, она вряд ли 
заплачет. та
кие пустяч
ные момен
ты – для нее 
вообще не по
вод огорчаться. 
ведь есть про
блемы и посерьез
нее – например, ког
да папа уходит на ра
боту. Мама александра на
зывает дочку «папиным хвости
ком» – так алена любит ходить за ним по пятам. Ей еще 
нет и года, а уже может похвастаться и косичками, и хво
стиками. Девочка любит вести диалоги с кошкой Мусей 
на ее языке – они очень забавно перекликаются словом 
«мяу». Спит же малышка в обнимку с нежно любимой 
плюшевой собакой. 

владислав лУзин 

8 октября
визгом и радост
ной беготней к 
двери встречает 
старшую сестру, 
десятилетнюю 
Настю, малень
кий владик. И 
сын, и дочка – 
мамины помощ
ники: влад еще 
не так давно на
чал ходить, а уже 
любит хозяйничать. 
Если требуется подме
сти или переставить ка
стрюльки в шкафу с места на ме
сто – дайте дорогу владику. Еще один ритуал от малы
ша – утром проснуться первым и бежать будить сестру 
и собаку тедди. все друзья и родные отмечают: влад – 
внешне маленькая копия мамы Натальи. 

Полина ослякова 
 
10 октября
в характере у лю
бой женщины, 
даже если она 
еще маленькая, 
– непостоян
ство. так и ма
ленькая Поли
на: может быть 
очень серьез
ной и сосредо
точенной, но по
смеши ее – и тут 
же услышишь ве
селый смех. Полина, 
первое слово которой – 
«папа», удивляет родителей само
стоятельным нравом: даже во время фотосессии она ис
следовала территорию, не оглядываясь в поисках мамы 
Светланы. Дома она заботливо укладывает спать своих 
кукол с помощью импровизированных колыбельных. 
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 M Мастер на производство, 
электрогазосварщик, слесарь-
сборщик металлоконструкций, 
электромеханик, контролер ОТК 
на производство. 8 (343) 385-
77-41. 

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

 M Рабочие на распиловку пило-
материала, столяры, плотники.  
8-922-109-59-09. 

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

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

 M Грузчик на ММЗ № 6, график 
5/2, наличие удостоверения стро-
пальщика. +7-922-133-37-72. 

 M Сварщик на полуавтомат на 
производство металлической 
мебели (можно без опыта), з/п от 
28000 руб + переработки (опла-
чиваются отдельно). Работа в г. 
Берёзовском (центр). 8-950-557-
55-93. 

 M Сварщик-слесарь. 8-922-222-
77-66. 

 M Разнорабочие. 8-922-15-12-760. 
 M Грузчики. З/П 25000 руб. 8-922-

100-13-31 
 M Ученик оператора на станки с 

ЧПУ на предприятие по обработ-
ке стекла с возможностью со-
вмещения водителем на Газель 
срочно. 8-922-219-68-47. 

 M Слесарь и электрик по ремонту 
станков и оборудования . 8-912-
234-6-999. 

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

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

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

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

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

Ищу работу 
 M Няня. Медицинское образова-

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

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

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

есть Работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95182 реальных 

вакансии 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам окон. 
8-902-878-93-74. 

администраторы, 
секретари, операторы 

 M Администратор в лингвистиче-
ский центр, гр. сменный, 8-922-
0200-350.

бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер. Знание 1С, опыт обя-
зательны. 8-912-24-70-005. 

торговля, продавцы 
 M Продавец-кассир.   З/п  достой-

ная. 8-950-199-41-49. 
 M Продавец-консультант с опы-

том работы в зоосфере. 8-902-
87-13-452. 

 M Продавец-кассир в обувной ма-
газин. График 2/2. Опыт работы 
привествуется. 8-952-73-73-507 
Екатерина.

транспорт, логисты, 
водители 

 M Водители на ГАЗель, МАЗ. Опыт. 
8-922-227-59-07. 

 M Водитель-экспедитор кат. В на 
ГАЗель. З/П от 25 000. Более под-
робная информация: 8-912-22-
22-899. 

 M Механики по ремонту автомо-
билей иностранного производ-
ства в технический центр «СКАв-
то». Гибкий график . З/П  от 30 
000 рублей. Березовский, ул. За-
падная промзона 29. 8-966-700-
01-96.  

 M Курьер  с личным автомобилем 
для доставки готовых блюд. Зво-
нить с 10.00 до 18.00. 8-912-673-
91-24. 

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

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

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

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

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

 M Сторож-вахтер в школу. Работа 
в день. 8-912-611-53-83.

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

 M Повар в кафе на НБП. График 
2/2 11.00-23.00. Возможно без о/р. 
8-992-331-45-11. 

 M Повар-универсал в столовую на 
ТЭЦ. 8-922-211-23-37. 

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

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

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

 M Бармен – официант,повар. 
8-343-317-4-888, 8-904-38-48-358. 

 M Повар, помощник повара. 
8-908-63-62-215.

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

 M Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. Дет-
ский дом «Полянка». (34369) 6-11-
44, 6-10-38 

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

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

 M Санитарка, ежедневно и посу-
точно в ЦГБ. 8-922-179-92-25. 

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

сажу, медсестра диетическая. 
4-40-70. 
образование, обучение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M  Дворник. 8-952-72-93-695. Зво-
нить с 13 до 17 ч.

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

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

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

 M Работа. Проживание. Питание. 
8-922-60-65-999. 

 M Работа. 8-922-188-88-16.
 M Маляры в производственный 

цех г. Березовский. З/П от 45000 
руб. Березовский тракт, 3. +7-950-
652-88-65. 

 M Газорезчики-разнорабочие на 
Базу в г. Березовский. Стабильная 
з/п от 25000 руб. Звоните +7(343) 
266-76-44.
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Кристине: +7-950-635-15-55
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

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

есть Работа!

ОВеН
На этой не-
деле можно 
смело брать 
ссуды и де-
лать денеж-
ные вклады 
под процен-
ты. Спортив-
ная трени-
ровка может 
закончить-
ся травмой. 
В конце не-
дели ваше 
настроение 
улучшится.

ЛеВ 
Не спешите 
довериться 
малознако-
мым людям. 
Поэтому 
расплати-
тесь с кре-
диторами, 
тем более, 
что вскоре 
финансо-
вые трудно-
сти сменит 
успех. Не 
будьте не-
благодарны-
ми.

СТРеЛеЦ 
Неделя рас-
полагает к 
лени и мо-
жет быть па-
губным для 
здоровья. 
Вы ведете 
правильную 
финансовую 
политику, но 
постоянно 
возникают 
искушения, 
и надо раз-
умно рас-
порядить-
ся своими 
средствами.

БЛИЗНеЦЫ 
Не давай-
те необду-
манных 
обещаний, 
не потвор-
ствуйте сво-
им желани-
ям. Хочешь 
не хочешь, 
а придет-
ся раскоше-
литься, ведь 
всего не за-
планиру-
ешь.

ВеСЫ 
Начало не-
дели при-
даст ре-
шимости 
вашим дей-
ствиям. 
Увлеченный 
и долгий 
труд – вот 
символ это-
го периода.

ВОДОЛеЙ 
Избегай-
те натиска 
и чрезмер-
ной настой-
чивости в 
общении с 
любимым 
человеком. 
На рабо-
те, возмож-
но, придет-
ся решать 
правовые 
и юриди-
ческие во-
просы, об-
ращаться в 
суд. Выход-
ные лучше 
провести в 
кругу семьи.

ТеЛеЦ 
В начале не-
дели будьте 
тише воды, 
ниже травы. 
Плодотвор-
ной окажет-
ся вторая 
половина 
недели, по-
этому спор-
ные вопро-
сы лучше 
решать по-
сле среды. 
Того, кто не 
задумыва-
ется о труд-
ностях, под-
стерегают 
близкие не-
приятности.

ДеВА 
Эта неделя 
добавит вам 
волевых ка-
честв, что 
поможет ре-
шить мно-
гие задачи. 
Велика ве-
роятность 
трений в ра-
бочем кол-
лективе. 
Хотите по-
любить ко-
ролеву или 
заработать 
миллион? 
Тогда, это 
Ваш час.

КОЗеРОГ 
Предстоят 
незаплани-
рованные 
траты. Если 
вы в ссоре, 
самое вре-
мя поми-
риться. Если 
вы меняете 
работу, то 
есть шанс 
успешно 
оформить-
ся на новом 
рабочем ме-
сте или при-
ступить к 
осуществле-
нию смелого 
проекта.

РАК 
Ваша при-
дирчивость 
может спро-
воцировать 
конфликт 
между вами 
и любимым 
человеком. 
Хорошо пой-
дут дела у 
банковских 
служащих.

СКОРПИОН 
Очень ве-
роятно, что 
неделя нач-
нется с кон-
фликта. Но 
все вопро-
сы, скорее 
всего, разре-
шатся с вы-
годой для 
вас. Вас мо-
гут ждать 
награды или 
порицания, 
в зависимо-
сти от того, 
как вы дей-
ствовали в 
прошлом.

РЫБЫ 
Волнующая 
вас пробле-
ма предста-
нет перед 
вами. Ваше 
чувство мо-
жет поме-
шать вашей 
карьере. В 
середине 
недели бес-
сознательно 
могут быть 
найдены ин-
тересные и 
оптималь-
ные спосо-
бы решения 
застарелых 
проблем.

АСтрологИчеСкИй прогноз нА 29 октября – 4 ноября
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Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отР тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отР тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

ПятНИЦа 2 Ноября

сУббота 3 Ноября

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

Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. 

День начинается»
09.55, 03.35 «Модный 

приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон»  

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «Queen» (16+)
01.45 «В наше время» 

 (12+)
05.25 Контрольная   

закупка

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

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

11.40 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 
Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением 
Поповым. (12+)

14.40 Т/с «Морозова» 
(12+)

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

21.00 Т/с «В чужом краю» 
(12+)

01.15 Х/ф «Средство от 
разлуки» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»  

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00, 13.05, 23.05   
«За дело!»  
 (12+)

07.55, 14.05, 00.55 
«Большая страна» 
(12+)

08.25, 01.25 Х/ф «Найти 
и обезвредить» 
 (12+)

09.50, 23.55  
«Активная среда» 
(12+)

10.00 «Вспомнить всё» 
(12+)

10.30, 14.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Мисс Марпл» 
(12+)

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

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

17.15, 00.10 «Культурный 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь 

на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

17.35 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе 
дыхание» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.00 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

01.40 «Петровка, 38»
01.55 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный 

гость» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.05 Д/ф (12+)

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные»  

(16+)
12.00 «Пацанки 3» (16+)
15.40 «Подиум» (16+)
16.45 «Орёл и решка. 

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

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

(16+)
21.15 Х/ф «Иллюзионист» 

(16+)
23.20 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн»  
(16+)

01.30, 04.30 «Пятница news» 
(16+)

02.00 Х/ф «Ма ма» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+)
08.30 М/с «Драконы» (6+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок огня» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Принц-полукровка» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний 2» 

(18+)
01.15 Х/ф «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетёра» 

(0+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.55 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

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

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство»  
(16+)

11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 04.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Перекрёстки»  
(16+)

20.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)

00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» (16+)
05.05 Т/с «Неравный брак»  

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

прием» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Stand Up» 

(16+)
06.00 «Импровизация»  

(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 «Держи вора!» (16+)
21.00 «Беспощадный закон 

Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка 

с татуировкой дракона» 
(18+)

02.00 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)

08.00, 09.00, 10.00, 21.30, 
23.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК» (0+)

08.35, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.30 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Анжи» (Махачкала) (0+)
13.00, 14.30 Новости
13.05, 17.10, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.35 Профессиональный бокс
14.35 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Краснодар» (0+)
16.35 «Технологии комфорта» (16+)
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания)

00.20 «Неделя УГМК» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Эмполи» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Моя любимая теща» 

(16+)
01.05 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии

03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

03.50 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. 

«Вести» - Урал» (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым.  
(12+)

12.55 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе» (12+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход 
в люди» (12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер» с Николаем 
Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Маруся» (16+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для 

любимого» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» 

 (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  

(16+)
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)
02.10 Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00, 13.15, 21.20 
«Культурный обмен» (12+)

07.45 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
08.25 Концерт (12+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» 
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 М/ф (0+)
12.15 М/ф (6+)
14.00 «Pегион. Калининград-

ская область» (12+)
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» (12+)
18.20 «Большая наука» (12+)
18.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.30 Х/ф «Найти 

и обезвредить» (12+)
22.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.40 Звук. Группа 

«Воскресенье» (12+)
00.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У тихой пристани» 

(12+)
08.15 «Православная 

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

(6+)
09.20 Х/ф «Финист - ясный 

сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

13.30, 14.45 
Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)

17.40 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)

22.20 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. 

Постхаризматический 
период». (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 «Наше время» (6+)
16.30 «Литературное наследие» 
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Безумная свадьба» 

(12+)
01.40 Х/ф «Китайская 

головоломка» (18+)

06.00 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 Документальный проект 

(12+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 

(16+)
08.00 «Орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00 «Орёл и решка. По морям 

2» (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
14.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
16.00 Х/ф «Престиж» (16+)
18.30 Х/ф «Иллюзионист» 

(16+)
20.30 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина 

в черном» (16+)
00.30 Х/ф «Подмена» (16+)
03.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
04.15 «Уличная магия» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 Х/ф «Форрест 

Гамп» (0+)
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

18.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7 - Пробуждение 
силы» (12+)

21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории» (16+)

23.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.30 «Программа 
о здоровье 36.6»  
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(16+)

10.25 Х/ф «Ноты любви» 
(16+)

14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Судьба по 
имени любовь»  
(16+)

22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.30 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
(16+)

04.25 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.00 «Где логика?»  
(16+)

08.00, 03.10 «ТНТ Music» 
(16+)

08.30, 06.10 
«Импровизация» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)

19.00 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» 
(16+)

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

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.05 Х/ф «Забойный 

реванш» (18+)
03.35, 04.25, 05.15   

«Stand Up» (16+)

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

08.00 Х/ф «Крепость» 
 (6+)

09.20 Минтранс (16+)
10.20 Самая полезная 

программа (16+)
11.20 «Военная 

тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Кина не 
будет! 10 страшных 
обломов» (16+)

20.30 Х/ф «Механик» 
(18+)

22.10 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» 
 (16+)

00.00 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)

01.30 Х/ф «Спасатель» 
(16+)

04.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

09.00, 10.00, 11.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.30, 22.00 «Автоnews» (16+)
09.50, 14.20 «Неделя УГМК» (16+)
10.30, 15.00, 21.30 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.40 Профессиональный бокс
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Технологии комфорта» 

(16+)
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Арсенал» (Тула)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Копенгаген» 

19.45 Новости
19.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал»-»Ливерпуль»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Кальяри»
02.25 Профессиональный бокс
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Домашний тНт - Урал

Первый Россия тВ-ЦентрНтВ отР тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

КоММеРЧесКая 
НеДВИЖИМость
сДаМ

 M ул. Восточная 11. Помещение 
63 кв.м. 800 руб/кв. м. 8-906-80-
94-789.

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
ГаРаЖИ 

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

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

КУПЛя/ПРоДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

 M пос. Первомайский 10б корп. 
3. Кирпичный дом 2017г. 42/23 
кв. м. В квартире никто не про-
живал. Ремонт, ламинат, обои, 
установлена сантехника. Инди-
видуальные счетчики на тепло, 
воду, электроэнергию. 8- 904-
383-44-54.

 M ул. Театральная 22. 4/9. Кирпич-
ный дом 2011 г. Тихий центр. Луч-
ший дом в Березовском. 4/9.  48 
кв.м., кухня 17 кв.м. Потолки 3 м. 
Лоджия, окна во двор. Капиталь-
ный гараж 28 кв.м. – в подарок. 
3150 т.р. 80912-605-79-46.  

 M 1-км.кв-ру, р-н Автостанции. 
8-929-202-22-02

 M ул. Гагарина 27.  12/16. 41/19/11,5. 
Спецпроект. Кирпич. Ремонт. 
Окна на лес. 8-922-209-46-22.

 M ул. Гагарина, 17. 8/9. 39/15,5/10. 
Ремонт. Мебель. 2300 т.р. 8-922-
611-98-68.

 M ул. Строителей, 4а. 5/12. 36,6 
кв.м. 8-912-033-10-12.
2-комн.кв.

 M Новоберезовский. 3/5.  53 кв. м. 
2200 т. р. 8-965-50-64-756.

 M 2-к квартира. Недорого. 8-963-
04-26-653.

 M ул. Анучина 1.  3 эт. 2 100 т. р. 
Торг. 8-908-63-22-504.

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

 M 2-к. Спортивная 2. 10/10. Кирпич. 
Центр. Инфраструктура. 2960 т.р. 
8-922-224-77-00.

 M ул. Восточная, 5. 60 кв.м. Книж-
кой. 12/16. 8-902-150-14-25.

 M п. Лосиный. 3/5. Теплые полы 
в санузлах. Балкон. Ремонт. Сост. 
отл. 1300 т. р. 8-950-643-99-65.

 M п. Сарапулка, 3/3, комнаты 
изолированные, два балкона, 
52/30/8. полное благоустрой-
ство, железная дверь, газ. 8-908-
63-062-11.
3-комн.кв.

 M ул. Спортивная 2. 9/10. Новый 
кирпичный дом. 3590 т. р. Рассмо-
трю вариант обмена на 1-2-к кв. 
в новостройке. 8-982-631-78-00, 
8-992-013-30-71.

 M ул. Спортивная, 4. 6/9. Улучшен-
ная планировка. 2850 т. р. ЧП. 
8-908-638-70-90.

 M пос. Лосиный. 4/5. Дом кирпич-
ный. 65/43/9,7. 2 000 000 р. 8-950-
201-61-15. Лариса.

 M ул. Загвозкина, 12. 2/5. 
62,6/39,4/8,1. Комнаты изолир.,  на 
разные стороны.  Санузел раз-
дельный. Лоджия 6 м. Кладов-
ка. Частичный ремонт. 3160 т. р. 
8-950-19-85-188.
Дома

 M 44 квартал. 24,3 м. кв. Мансар-
да, участок 7,15 сот. 1700 т.р. Торг.  
8-950-633-45-96, 8-950-557-05-04.

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

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 г.п. 
Земля 18 сот. Газ, э/э 380, скважи-
на 82 м,  автономная канализа-
ция. Участок разработан, насаж-
дения.  8-922-224-18-64.

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

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

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

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

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
саДЫ

 M СНПК № 29 «Зодчий».  7,7 сот. 
Дом  2 этажа (бревно) 6*6 + ве-
ранда и новой баней 6*4 (брев-
но). Беседка, навес, теплица, 
скважина, разработанный сад, 
насаждения. Отопление печное. 
Дом теплый, пригоден для кру-
глогодичного проживания. 1750 
т.р. Торг.  8-9122-88-56-59.

 M СНТ «Нива», р-н Шиловский. 6, 3 
сот. Газ. 780 т. р. 8-922-163-10-99.

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

 M СНТ  73, р-н «Уют-Сити» 4,9 сот. 
Разработан, летний домик. 8-912-
204-83-27.

 M р-н  Старопышминска. Река, со-
сновый бор. 7,5 сот. э/э, скважи-
на.  Участок не у дороги. 1700 т. р. 
8-922-121-37-81.

 M Р-н  ТЭЦ. К/С  «Медик»  №77. 
Срочно, дешево. 12 сот. Собствен-
ник. 8-908-919-20-37.

 M п. Шиловский, к/с № 52.  3,2 сот., 
летний 2-х эт. Дом. Э/э, вода, 390 
т.р. 8-922-175-98-07.
Земельные участки

 M Р-н ТЭЦ. СНТ «Рафик». 9,3 сот. 
Фундамент, теплица, плодовые 
деревья, э/э. Возможность пропи-
ски. 800 т. р. 8-965-50-64-756.

 M Режевской тракт. 8 сот. Э\э, 
вода. Возможность прописки. 500 
т. р. 8-965-50-64-756.

 M п. Сарапулка. 14 сот. Незавер-
шенное строительство, фун-
дамент 9х12. Колодец, э/э,  газ 
рядом. Баня из блоков. 8-982-
627-51-01.

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

 M Р-н «Уют-Сити» К/С №  73. 
Срочно, дешево, собствен-
ник.8-908-919-20-37.

 M К/С «Дары осени». 20 соток. 20 
км от Березовского по Режевско-
му тракту.  На участке красивый 
хвойный лес и родник. Электри-
чество. 8-912-609-11-61.
Гаражи

 M Р-н Мечети. 30,4 кв.м. Овощная 
и смотровая ямы. 8-950-209-62-
38.

 M Р-н м-на «Яблоко». Электриче-
ство, овощная яма, новые ворота. 
Срочно! 8-950-200-85-86.

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

 M Кировский. 26,6 кв. м.  Яма су-
хая 5,5 кв.м., глубина 3м. 8-900-
19-85-405.

 M ул. Пролетарская. Капиталь-
ный бокс  52 кв.м. Э/э 380. 8-912-
67-43-144.

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

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

 M р-н Кировский. 23 кв.м. Яма,  
э/э. 70 т. Собственник. 8-922-229-
17-16.

 M Р-н Автостанции. 180 т. р. 8-902-
603-49-75.

 M р-н Сосновый бор. 19,2 кв. м. 
8-919-387-01-40, 8-902-440-14-18.

 M НБП, р-н Стадиона. 4х6 м, ово-
щная яма. Собственник. Доку-
менты готовы. 8-912-20-48-306.

 M Капитальный  гараж. Рассмо-
трю варианты. 8-922-111-29-43

 M НБП. Капитальный гараж 24 

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

КУПЛя/ПРоДаЖа/обМеН 
г. екатеринбург:
ПРоДаМ
4-комн.кв.

 M р-н Пионерский. 76/52/8. Сану-
зел раздельный, комнаты изоли-
рованы. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. 5800 т. 
р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПРоДаЖа/обМеН 
ИНоГоРоДНИе
сДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПРоДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский 
р-н.5/5, кирпичн. 30 кв.м. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
2-комн.кв.

 M Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна. Все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р. Торг. 
8-902-276-40-61. Продажа или об-
мен на 1-к кв. в Березовском.
Дома

 M Краснодарский край, г. Апше-
ронск. 2,5 ч. до моря. Кирпичный 
дом 2 эт. 120 кв. м. Благоустроен-
ный, газ, вода. Гараж. Кирпичная 
баня, крытый двор. Участок 8 сот. 
3500 т.р. 8-918-344-98-83.

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

 M Нижнесергинский р-н г Михай-
ловск, рядом - заповедная зона 
«Оленьи ручьи». 17,5 сот под ИЖС. 
Газ по улице. 500 т. р. 8-908-920-
70-30.
саДЫ

 M г. Верхняя Пышма 11 сот. 2 дома, 
2 теплицы, 2 сарая по 12 м. 8-982-
73-77-917, 8-912 -044-53-89.

ВосКРесеНье 4 Ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Леонид Гайдай. Брил-

лиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды» (12+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(6+)
15.20 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (0+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
21.00 Время
21.20 КВН Встреча 

выпускников- 2018 г. (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. 
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Х/ф «Русская смута. 

История болезни» 
 (12+)

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила 

лётчика» (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «Центральное 

телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.50 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.10, 13.15, 21.45 «Моя 
история» (12+)

07.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» (6+)

07.55, 23.50 Концерт (12+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 От прав к возможностям
10.55, 02.40 Х/ф «Путь 

к причалу» (6+)
12.20 М/ф «Синяя птица» (0+)
13.40, 15.05 Х/ф «Минин 

и Пожарский» (0+)
15.00, 17.00 Новости
15.50 Д/ф «Руками трогать!» (6+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.05 Х/ф «Не хлебом единым» 

(12+)
19.00 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (6+)
19.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
21.00, 01.55 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
04.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.45 Д/ф «Вознесение. 

Онежские страницы» (12+)

05.45 Х/ф «Любовь 
земная» (0+)

07.35 Т/с «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
(12+)

09.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 
(12+)

10.30, 11.45 
Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 00.25 
События (16+)

12.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

14.45 Х/ф «Дедушка» 
(12+)

16.55 Т/с «Моя любимая 
свекровь. 
Московские 
каникулы» (12+)

20.40 Х/ф «Шрам» (18+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
04.05 «Один + Один» 

(12+)

07.00 Х/ф «Безумная свадьба» 
(12+)

08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 «Наше время» (6+)
16.30 Концерт «Олы юл» (0+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Головоломка» (6+)
20.55 «Батыры» (6+)
21.20 «Под напряжением» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Зимняя спячка» 

(12+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (6+)

06.00 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Школа доктора 

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

доктор!» (16+)
08.30 Х/ф «Подарок 

с характером» (16+)
10.00 «Орёл и решка. По 

морям 2» (16+)
11.00 «Ревизорро» (16+)
12.00 Премьера! «Ревизорро» 

(16+)
13.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
15.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00, 23.00 «Мир наизнан-

ку. Боливия» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
00.00 Премьера! «Агент - 

Шоу» (16+)
01.00 Х/ф «Женщина 

в черном» (16+)
02.40 Х/ф «Интуиция» 

(16+)
04.30 «Большие чувства. 

Ночная версия» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 

 (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты 

пришёл!» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок огня» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Принц-полукровка» 
(12+)

18.55 Х/ф «Предложение» 
(18+)

21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона» (16+)

02.45 Х/ф «Центурион» 
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 

 (16+)

06.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

07.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 00.25 «Погода» 
(6+)

07.30 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

10.10 Х/ф «Унесённые 
ветром»  
(16+)

14.35 Х/ф «Скарлетт» 
(16+)

21.45 Х/ф  
«Малифисента» 
(16+)

00.00 «Программа 
о здоровье 36.6» 
(16+)

00.30 Т/с  
«Великолепный 
век. Империя 
Кёсем» (16+)

04.20 Х/ф «Всё 
наоборот»  
(16+)

05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»  

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)

16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест»  
(16+)

20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову»  
(18+)

03.40 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация»  

(16+)

08.00 Смешанные единоборства
10.00 Смешанные единоборства
11.45, 12.55, 18.40, 23.15 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.05, 22.45 «Технологии 

комфорта» (16+)
12.30, 22.15 «Автоnews» (16+)
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи

14.30, 16.05, 17.45, 23.35 
Новости

14.35 Профессиональный бокс
15.35 «Кибератлетика» (12+)
16.10, 17.50, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.25 «Неделя УГМК» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит» (Хельсинки)
23.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис»-»Сельта»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

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

06.15 Т/с
«На  
безымянной 
высоте»   
(16+)

10.00 
День  
космических  
историй   
с Игорем 
Прокопенко  
 (16+)

23.45 
«Военная  
тайна»  
с Игорем 

 Прокопенко   
(16+)

04.20 Т/с 
 «Последний 

бронепоезд»  
(16+)
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ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИ-
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ - ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР-
ЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОЙ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ. ЛЮБАЯ 
ПЕРЕПЕЧАТКА ИЛИ КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ ЗАПРЕЩЕ-
НЫ. МНЕНИЕ АВТОРОВ СТАТЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Тираж 3000 экземпляров. 

Главный редактор 
Дмитрий И. Коршунов
8-904-980-22-00, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя: 
623700, г. Берёзовский,
ул. Театральная, дом 3, 
подъезд № 3, офис 80.

1 комн. квартиры
 Mул. Загвозкина, д. 10, 

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

Коммерческая 
недвижимость
Продажа

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

Коммерческая 
недвижимость
аренда

 Mул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
45,2 кв.м., 18 080 р/месяц, 
8(343)3003-146

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

 Mул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., 14 000 р/месяц, 
8(343)3003-146

 Mул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146

ооо «Центр новостроек «актив», 
ул. Восточная, 3а, оф. 503,  тел. 8 (343) 3003-146

Новые квартиры в Центре 
1 комн. кв. – от 1 721 т.р.

Рассрочка. Ипотека от 9,3%. 
Материнский капитал, тел. 8(343)382-53-37

Покупка, продажа квартир.
обмен квартир на новостройки, 8-950-550-59-78

Квартиры в ипотеку от 4 000 руб. в месяц!
8 (343) 3003-146

Готовые квартиры в рассрочку до 2х лет.
Первый взнос от 300 000 руб.! 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1 комн. кв. – от 1 014 т.р., 2 комн. кв. – от 1 610 т.р.

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

www.zg66.ru

Р
е

кл
ам
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Васина Светлана Аркадьевна  8-908-910-37-95
Маклакова Ольга Михайловна  8-904-38-344-54
Лопухова Ольга Михайловна  8-908-903-07-22

Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

а

СДАМ
1 к кв  Брусницына 3. Есть вся 
необходимая мебель и техника. 
На длит. срок  русской семье.  14 
000 руб + эл-во. 8- 904-38-344-54

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Предлагаем Вашему 
вниманию новые квартиры ул 
Февральская 28. Продажа от 
застройщика. Срок сдачи – 
Ноябрь 2018г.   
8-908-910-37-95    
8-908-903-07-22
1 к кв  30 кв.м от 1 500 тыс руб
1 к кв  34 кв.м.от  1 620 тыс руб
1 к кв 39 кв.м. от 1 870 тыс руб
2 к кв от 54,4 кв.м. от 2 580 тыс  
руб
3 к кв 63 кв м.  2 890 т.р. 

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ 
В НОВОСТРОЙКЕ п. 
Первомайский 10Б Ипотека. 
Рассрочка. Мат капитал. 
Расчет вторичным жильем 
8-908-910-37-95, 8-908-90-
30-722
1 к кв 41,9кв.м. - 1 823 000 руб
1 к.кв 42,9кв.м -1 814 000 руб
1 к.кв. 46,36кв.м. – 2 016 600 
руб
1 к кв. 46,68 кв.м. от 1 970 000 
руб
1 к. кв 47,68 кв.м. - 2 026 400 
руб
3 к кв 76,7 кв.м. – 3 200 000 руб
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., 
евроремонт. Цена 740 000 руб. 
8-908-903-0722
Комната в 3-х к.кв. ул. Ленина 46, 
кирп, 15 кв.м., стеклопакет, сейф-
дверь. Ч/п 650 000 руб. 8-908-910-
3795
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 950 тыс руб 8-908-
903-07-22 
1 К.КВ.
1 к. кв. Квартиру –студию  ул. 
Новая 20, с/п, 30 кв.м., 7/16, 
с ремонтом. 1 450 000 руб. 
освобожд., ч/п, 8-9089103795
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 
Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц:3 050 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
1 к кв  Кр Героев 11. Монолит, 2 
/10, 36 кв.м., большая кладовка, 
Чистая продажа. Один взрослый 
собственник. 2100 тыс руб 8-904-
34-344-54
1 к кв. Мира, 2. Студия. Кирп. 20 
кв.м. 5/5.  Душ.кабина, стек-ты, 
сейф/дверь. 940 000 руб 8-908-
903-07-22
1 кв. ул А Королева, 11 2 этаж, 
33 кв.м., ул.план-ки, лоджия 6 
метров. Чистая продажа. Ключи 
на сделке. 1 860 тыс руб. 8 -904-
38 34454
п. Монетный, ул. Комсомольская, 
11, 1/5, 31.кв.м, на разные 
стороны, лоджия, сейф-дверь, 
960 000 руб. 8-908-903-0722
2 К.КВ.
Ул Гагарина, д. 25. 7/9, 2014 г.п., 
54 кв.м, (комн: 18+11 кв.м, кухня 
12 кв.м, гардер: 2,5 кв.м,) теплые 
полы, натяж.потолки, кухон.
гарнитур. Ремонт в 2016 г. 3 750 
000 руб. 8-904-38-344-54
ул Комсомольская, 4 (П. Лосиный 
) , кирпич, 41 кв.м. изолир, 2/2 
Кап ремонт квартиры в 2015 г. 
Отличное состояние 1 450 ты с руб 
8- 904-38-344-54
2 к кв. Н.Жолобова, д.3, кирпич 61 
кв.м. 3/3 комнаты изолир. с/у разд 
2 100 т.р. 8-908-903-07-22
п. Кедровка, ул Советская, 3, 
«брежневка», 44 кв.м., 5/5, 

комн.изолир., стекл-ты, новая 
электрика. Остается кух/гарнитур. 
1 850 т.р. 8-904-38-344-54
Овощное отделение, д.12.  1/2, 
кирпич, 49 кв.м. Просторные 
комнаты. Кухня 9 кв.м.лоджия. 
стекл-ты. Цена  1 810  тыс руб. 
8-904-38-344-54
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1 240 тыс. руб. 
8-904-383-44-54
Лосиный ул Комсомольская, 17А, 
с/п новый дом, кирпич. 44,5 кв.м.  
освобождена. Ключи на сделке.  
1 300 т.р. 8-908-910-3795.
3 К.КВ.
ул. Красных героев 7, кирп, 52 кв.м., 
смежно изолированные, 4/5, ч/п, 
2 500 тыс руб. Торг! 8-908-910-
3795
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благоустр, 
7 сот, ГАЗ, 4 700 000 руб., 8-908-
910-37-95. 
ул. Пролетарская, брев., 68 кв.м., 
3 комн.+кухня+прихож, газ, вода, 
новая баня 2014 г.п., теплица 3х10, 
земли 11 сот, асфальт, ч/п. 3 350 
000 руб. 8-904-38-344-54.
Жилой дом с земельным участком, 
п. Изоплит, ул. Костромская, 5 сот., 
40 кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-во, 
2 000 тыс. руб. 8-908-903-0722.
Ул Красноармейская, Дом с 
земельным участком 8,2  сотки.  
Элек-во, газ, вода, в доме.  Баня, 
2 теплицы. 2 800 000  руб  8-908-
903-07-22
к/с «Нива» - 60 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 
6,5 соток огорожен проф/лист. 
1500  тыс руб 8-908-910-37-95
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
КОТТЕДЖИ
Коттеджный поселок «Лесная 
усадьба», ул.Сосновая, 2 эт., 176 
кв.м., 5 комн.+кухня/гостиная, 
2 с/у. Гараж. Баня 33 кв.м. Хоз/
блок. Беседка. Ланшафт.дизайн. 
10 сот. Остается вся мебель и 
техника. Никто не проживал, не 
зарегистрирован. 14000 т.р. 8-904-
38-344-54.
САДЫ
к/с № 23 « Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1900 тыс руб 8-908-903-07-22
к/с 24 п. Изоплит, дом 24 кв.м., 
5.2. сотки, вода, эл-во, асфальт. 
дорога , 5 мин. до Шарташа и до 
НБП, теплица, все ухожено, 680 
000 руб. 8-908-903-0722.
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 620 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
ЗЕМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
ДНП «Шишкино» под строит-во, 
Есть электричество, газ. 5 соток. 
610 000 руб. 8-908-903-07-22
Зем. участок п. Монетный  ул. 
Сочинская , ИЖС, 15 соток. 350 
000 р

Сарапулка. 
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

ул. Строителей 4, офис 413. Тел 8-953-048-9001
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Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Самусова Тамара Александровна 18.07.1936-01.10.2018
Лутошкин Анатолий Андреевич 10.10.1924-18.10.2018
Колышкина Елизавета Афанасьевна 05.11.1932-29.09.2018
Бисерова Римма Георгиевна 11.08.1930-19.10.2018
Долгушева Маргарита Васильевна 08.02.1947-20.10.2018
Смирнова Анна Алексеевна 10.09.1951-22.10.2018
Аллянов Валерий Леонидович 21.09.1957-19.10.2018
Оганесян Арсений Колеевич 07.03.1985-19.10.2018  

РеКЛаМа,
ДосУГ

отВетЫ Для СкАнВорДА Из № 41: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оплот. Секта. Кубрик. То-
ска. Тур. Магма. Амеба. Полюс. Казус. Прокат. Висок. Перо. Дренаж. Ступа. Тулуп. 
Клоп. Сноб. Ушу. Ранчо. Тмин. Кров. Поле. Лапти. Аналог. Изюм. Сити. Лавра. Пи-
стон. ПО ВеРТИКАЛИ: Камнепад. Ламбада. Побег. Колено. Мрак. Пунктир. Запад. 
Риза. Такт. Кутеж. Сумо. Вамп. Сатрап. Восторг. Мощи. Туба. Пасс. Костел. Стул. Не-
олит. Бюро. Путч. Лото. Ананас. Крап. Онегин. 

КИНОАФИША
«прайм»

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

25-28 октября

СуперБобровы: 
народные мстители
Комедия 12+

09:00
18:40

Смолфут
Мультфильм 6+

10:35 
13:15 
16:55

Мульт в кино №82, 83
Мультфильм 0+

12:20

Хэллоуин
Ужасы 18+

15:00
22:10

Веном
Приключения 16+

20:25

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ
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тРаНсПоРт
ПРоДаМ
отечественные легковые а/м

 M ВАЗ 21053, 2000 г.в., 1 хозяин. 
8-950-208-32-92.
Импортные легковые а/м

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

 M ДЭУ Матиз-2006 г. в. АКП, авто-
запуск, кондиционер, передние 
стеклоподъемники. Поменяны 
ремни ГРМ, генератора, гидроу-
силителя руля, ВВ провода, трам-
блер, задние тормозные колод-
ки, глушитель. ТО проходим сами. 
100 т. р. 8-961-773-78-54.
Грузовики и другие 
средства

 M Продам трейлер (813260) для 
торговли охлажденным мясом. 
Готов к эксплуатации. Докумен-
ты в порядке. 160 т.р. Торг. 8-902-
409-42-25.
Запчасти, автоаксессуары

 M Плита стыковочная ЯМЗ на ко-
робку КамАЗ (ZF, Урал). Устано-
вочный комплект  двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗ  (МАЗ, Урал). 8-951-
061-85-65.

 M Кронштейн КамАЗ-
модернизированный под  двига-
тель  ЯМЗ –16 т. р. Первичный вал 
«Урал» для коробки КАМАЗ. 9500 
р. Спецвал. 8-951-068-98-43.

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

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

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

 M Запчасти ЯВА, ИЖ,ПС. 8-904-38-
21-763.

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

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

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

Мебель, интерьер *
Приму в дар

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

 M Мебельная  стенка «Авангард» 
б\у.  1 т.р. Самовывоз. 8-912-23-
88-483.

 M В связи с переездом: шкаф для 
посуды с ящиками, белый шкаф 
для ванной комнаты. Компью-
терный стол. Для беседки стол + 
2 скамейки,  для бани 2 скамей-
ки. Стулья 4 шт. Стенка. Недорого. 
8-953-38-02-549.

 M Шкаф 2-створчатый б/у  с пол-
ками. Цвет ольха. 3 т. р. 8-912-476-
41-45.

 M Угловой плательный шкаф б/у с 
полками. Цвет ольха. 3 т. р. 8-912-
476-41-45.

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

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

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

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

 M Настенный шкаф для посуды. 
Новый, в упаковке. 1750 р. Торг. 
8-908-904-04-96. 

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

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

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

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Половики разной длины, шири-
на 1 м. 8-902-87-57-173.

 M Прихожая: трехстворчатый  
шкаф + тумбочка с банкеткой. 
Продается в связи с переездом. 
8-922-184-50-85, 8-904-387-25-50.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.

бытовая техника
Куплю

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

 M Ст. машина «Индезит» 3 т.р., 
«Малютка» 1 т.р, 2 микроволновые 
печи 2 500 р., холодильник «Би-
рюса» 1 т.р. Все в рабочем состоя-
нии. Торг. 9-961-775-27-22, 8-909-
007-81-87.

 M Микроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-02.

 M Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.

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

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

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

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

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

 M Утюг дорожный новый. 300 р. 
8-953-002-34-45.
Ремонт, услуги *

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 8-922-
216-47-88, 8-904-166-70-82.

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

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

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

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

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

Все ДЛя ХоЗяЙстВа
отдам

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

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

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

птун». 6 т.р.  8-950-20-27-469.
 M Железная бочка. Высота 1600 

мм, диаметр 1000 мм. Толщина 13 
мм. 8-982-709-555-2.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M емкости 4-х кубовые. 16 т. р. 
8-999-49-79-498.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

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

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

 M Изготовление теплых дверей. 
8-952-744-33-79.

ЛИЧНЫе ВеЩИ
Продам

 M Дубленка (пропитка) мужская 
новая. Серая, р-р 52-54. 25 т.р. 
8-912-60-57-946.

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

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

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

 M Сапоги резиновые женские, р 
37, новые. 300 р. Сапоги женские 
зимние р. 37, нат.кожа, б/у, сост. 
хор. 1000 р. 8-922-132-76-73.

 M Дубленка женская с капюшо-
ном, темно-синяя, б/у. Р-р 50-52, р. 
158-160. 1 т. р. 8-922-1000-544.

 M Куртки женские зимние, деми-
сезонные, б/у. Р-р 52-54. 200-300 
р. 8-922-1000-544.

 M Шапка женская зимняя из чер-
нобурки. Новая. 1000 р. 8-922-
1000-544.
Услуги *

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

Все ДЛя ДетеЙ
ПРоДаМ

 M Сапоги для девочки «Kuoma» 
розовые, р-р 30,  состояние хоро-

шее. Легкие, теплые, не промока-
ют. 1800 р. 8-912-250-32-62.

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

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

 M Велосипед  детский  двухко-
лесный. Цена договорная. 8-912-
663-55-78.

 M Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1 т.р., 8-900-205-81-37.

Все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

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

Все ДЛя стРоИтеЛьстВа 
И РеМоНта*
Продам

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

 M Профлист заборный 120 х 2000. 
8-950-20-27-469.

 M Кирпич полуторный пустоте-
лый, облицовочный,ТБ-400 (н/к), 
ТБ-300 (н/к). 8 982 700-38-73.

 M Уголок 10 см. на 3 м 3 шт. 8-950-
20-27-469.

 M Бак из алюминия с мерником 
на 200 л. Толщина полотна 20 мм.  
Р-р 1000*100*250 мм. 12 т.р. 8-999-
49-79-498.

 M ДВП. 5 листов, 2,75 х 1,7 м. 8-953-
006-13-11.

 M Печь для бани толщина железа 
8мм,  14 т.р. 8-982-741-74-39.
КУПЛЮ

 M Поликарбонат 5 листов. 8-953-
006-13-11.
Услуги 

 M Пол. Скрипы! Ламинат. Закуп.
Тел. 8-902-87-16-750

 M Мастер на час. Ремонт квартир. 
8-900-20-20-549.

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

 M Сейф-двери мет. Перегород-
ки, решетки, лестницы, заборы 
из профлиста, навесы, мангалы.  
8-900-198-67-84.

 M Ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профлиста, 
и другие мет.конструкции. 8-953-
383-73-88.

 M Ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, мет.
ограждения, козырьки. 8-904-
38-95-420.

 M Заборы из профлиста, ворота 
въездные, перегородки, сейф и 
мет. двери.  8-908-925-84-51.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПоРт тоВаРЫ
Куплю

 M Швейная машина, можно не-
исправную. Приеду сама. 8-9226-
05-79-41.
Продам

 M Книги. Детективные серии: 
«Черная кошка», «Современный 
российский  детектив», Шелдон, 
Чейз и другие. Недорого. 8-953-
38-02-549.

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

 M Книги (исторические романы, 
детективы) 10 р/шт. 8-950-55-
94-265.

 M Журнал «Будь здоров!», все 
выпуски 1997-2014 гг. Недорого. 
8-922-132-76-73.

 M Рюкзак б/у большой. 500 р. 
8-982-626-70-72.

 M Видеомагнитофон рабочий 
1000 р. 8-982-626-70-72.

 M Магнитофон на катушках-
бабинах. 1500 р. 8-982-626-70-72.

 M DVD-плеер в хор. сост. 800 р. 
8-982-626-70-72.

аНтИКВаРИат
Продам

 M Фотоаппарат раритетный,  тре-
нога, фотоаппарат «Смена». 
8-900-19-85-405.

ЗДоРоВье И КРасота *
Приму в дар

 M Чайный гриб. Приму в дар или 
куплю недорого. 8-904-38-66-373.
ПРоДаМ

 M Пеленки абсорбирующие, 
60*90 см. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы для взрослых  Сanny 
m2. упаковка 30 шт, 400 р. 8-950-
55-94-265

 M Памперсы ХL 54 и 56, по талии 
110*150, 30 р./шт. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы Seni, медиум,  (2) по 
талии 70-110. 600 руб /упаковка. 
8-909-008-27-10.

 M Матрас противопролежневый 
«Армед» ячеистый (решетка) с 
компрессором. В упаковке. 2 т. р. 
8-909-008-27-10.

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

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

 M Мастер-универсал. Выезд на 
дом. Стрижка мужская, женская. 
Покраска. Химия. 8-904-16-89-325, 
звонить с 10.00-21.00

ЖИВотНЫЙ МИР
ПРоДаМ

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

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

 M Щенки немецкой овчарки. 1 
мес. Родители из питомника 
МВД. 6 т.р. 8-904-54-28-595.
отдам

 M Красивые котята 2 мес. Маль-
чик рыжий полосатый с очень 
плотной шерсткой. Девочка - 
черно-белая очень пушистая кра-
савица. 8-950-638-53-96.

 M Котенок бело-серый, 6 мес., 
приучен к лотку, ест все. Найде-
ныш. 8-922-612-26-57.

 M Большой серый кот. Породи-
стый, смесь с шотландцем. От-
дадим в добрые руки. 8-961-762-
28-63.

 M Пушистый котик  бело-серый, 2 
мес.  8-912-658-35-18.

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

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

 M Пушистый котенок серо-белого 
цвета. Котик 1, 5 мес. К  туалету 
приучен. 8-912-658-35-18.

 M Щенки  и  собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разный), на охрану 
и для души, в добрые руки. 8-922-
616-25-90, Светлана

 M Стерилизованные    кошки,    ка-
стрированные   коты   и   котята. 
8-922-616-25-90, Светлана

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

 M Пропал котик 2 года, белый с 
серым, упитанный, гладкошер-
стый. Пропал 8 августа около 
20.00 Анучина, 5. Нуждается в по-
стоянном медицинском наблюде-
нии – сломана задняя лапка, по-
вернута назад. Звонить в любое 
время. 8-909-024-58-80.

 M Потерялась Овчарка в районе 
коттеджного поселка АЗИЯ (Бе-
резовский). Черная с рыжим. Воз-
раст 1,5 года. Ошейник серый с 
оранжевой окантовкой. 8-912-
037-42-45.
Услуги *

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

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

 M Ветеринарный кабинет с 13.00 
по записи.  8-953-04-72-091, 
8-952-739-40-41. 

МУЗЫКа, МУЗЫКаЛьНЫе 
ИНстРУМеНтЫ
Куплю

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок в рабочем  состоянии. 
8-953-00-613-11.

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок или радиолу в рабо-
чем состоянии. 8-9000-42-68-25.

РастИтеЛьНЫЙ МИР
Продам

 M Комнатные цветы: индийский 
лук, денежное дерево, фикус мел-
колистный, юкка, алоэ, каланхоэ, 
золотой ус.  8-950- 19-63-686.

РаЗНое
Продам

 M Микрометр 25-50 мм. Новый, в 
упаковке. Продам или поменяю 
на Ваше предложение. 8-992-019-
63-64.

 M Лодочный электромотор 2011г.в.  
5 т.р. 8-922-612-55-87. 

 M Банки стеклянные 3 л-15 р.  
8-950-19-63-686.

 M Радиатор биметаллический 
секционный 500 х 80. Пр-во Рос-
сия. 8-950-64-88-940.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.

 M Керамические  емкости под 
большие цветы 2 шт. 8-900-19-
85-405.

 M Аппарат для изготовления ле-
денцов на палочке. 500 р. 8-950-
19-63-686.

 M Корзины плетеные старинные. 
8-900-19-85-405.

 M Аккумуляторы для зарядки фо-
нарей. 8-900-19-85-405.  
Услуги

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

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

ЗНаКоМстВа
 M Женщина 53 года, обаятельная, 

веселая, добрая познакомится с 
мужчиной. Несерьезных прось-
ба не беспокоить. О себе рост 165 
см, полная. 8-912-606-59-64.

РеКЛаМа / объяВЛеНИя
телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)
Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250
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19 октября город про-
стился с одним из луч-
ших своих сынов – Вик-
тором евгеньевичем 
бабкиным.

Виктор Евгеньевич был 
нашим коллегой и неза-
урядным человеком. Но-
ватор, созидатель, борец, 
смелый, честный, с обо-
стренным чувством спра-

ведливости и глубоким 
уважением к людям. 

В высшей степени ак-
тивный, неравнодушный 
гражданин, истинный па-
триот своей большой и ма-
лой родины.

Виктор бабкин про-
шел большой трудовой 
путь (53 года общего ста-
жа) – от простого водите-
ля самосвала до советника 
госслужбы рФ 1-го класса. 
На каждом вверенном ему 
участке он всегда служил 
делу верой и правдой. он 
горел в деле!

Поднял бАТП, по-
с т р о и в  п е р е д о в у ю 
п р о и з в о д с т в е н н о -
техническую и социально-
бытовые базы пред-
приятия,  городскую 
автостанцию, внедрив 
инновационную техно-

логию перевозки грузов 
и пассажиров. Улучшал 
жилищно-бытовые усло-
вия работников. Под его 
руководством коллектив 
бАТП не раз становился 
призером городских, об-
ластных и всесоюзных 
социальных соревнова-
ний. Высшим достижени-
ем предприятия того пе-
риода стало занесение на 
Всесоюзную доску Почё-
та ВДНХ (1980 г.). А Вик-
тору Евгеньевичу было 
оказано высокое доверие: 
руководство сборной ав-
токолонной автобусов 
Свердловской области по 
обслуживанию олимпиа-
ды-80 в Москве.

В период его работы 
председателем берёзов-
ского городского Сове-
та народных депутатов в 

городе созданы единые 
коммунальные предпри-
ятия (Горводопровод и Го-
рэлектросвет), возведены 
такие значимые объек-
ты, как ДЮСШ, теплотрас-
сы от Ново-свердловской 
ТЭЦ, две школы и др., мно-
го внимания уделялось 
строительству и содержа-
нию автодорог.

Виктор Евгеньевич был 
грамотным хозяйственни-
ком. он постоянно повто-
рял фразу: «берёзовский 
– лучший город Свердлов-
ской области и россии». он 
верил в это и делал все, 
чтобы так и было.

Не раз он выполнял 
роль первопроходца, в 
том числе при создании 
областного отделения ро-
странсинспекции. Начав 
с нуля, вывел службу на 

передовые позиции за ко-
роткий срок.

После выхода в от-
ставку продолжал ра-
ботать на благо города. 
Имел 18-летний стаж де-
путатской работы, воз-
главлял общественную 
палату берёзовского го-
родского округа, был чле-
ном консультативного 
совета. решал наиболее 
важные, острые для бере-
зовчан вопросы, иниции-
руя авторитетный диалог 
с представителями орга-
низаций и власти всех 
уровней. Если надо, шел 
в лобовую ради успеха 
дела и побеждал.

он беззаветно любил 
и ценил россию и все 
русское. Любил учиться 
и делиться опытом. Лич-
ным примером пропаган-

дировал здоровый образ 
жизни.

Виктор Евгеньевич про-
жил яркую, насыщенную 
жизнь во благо родного 
берёзовского, области, 
страны. Его труд – оценен 
по достоинству. Думаем, 
самой дорогой его серд-
цу наградой был почёт-
ный знак «За заслуги пе-
ред городом берёзовским» 
в 2006 году.

Таким мы знали Вик-
тора Евгеньевича бабки-
на, таким он и останется 
в нашей памяти и наших 
сердцах. Низкий поклон 
ему за самоотверженный 
труд и неимоверную само-
отдачу! Вечный поклон и 
светлая память!

Общественная палата Берёзов-
ского городского округа

Город простился с Виктором бабкиным


