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 e Танце-
вать в груп-
пе поддерж-
ки самого 
«Автомоби-
листа»! Эта 
мечта недав-
но сбылась 
для березов-
чанки Ели-
заветы Дол-
гих. Теперь 
её папа на 
домашних 
играх лю-
бимого клу-
ба болеет 
не только за 
хоккеистов, 
но и за дочь / 
фото Хк «ав-
томобилист»
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Создание проекта – Еди-
ный урок безопасно-
сти – диктует новая ре-
альность. В этом году 
он празднует юбилей – 
пять лет. 

– Управление образования 
Берёзовского городского 
округа поддерживает эту 
инициативу, потому что 
мы видим огромное коли-
чество рисков в использо-
вание интернет-ресурсов 
нашими обучающими-
ся. Мы понимаем, что от 
возможности интернет-
пространства сегодня мы 
отказаться не сможем, и 
поэтому необходимо объ-
единить усилия взрослых 
и научить детей безопас-
ному поведению в сети, – 
объяснила Татьяна Печёр-
кина, старший инспектор 
по информационным ба-
зам управления образова-
ния. – Особенностью это-
го года является не толь-
ко организация работы 
с детьми, но и проведе-
ние многочисленных ме-
роприятий с родителями. 

В этом году Единый 
урок ориентирован на воз-
раст детей и подростков с 
5 до 19 лет, что позволяет 
обучить информационной 
безопасности и цифровой 
грамотности детей, начи-
ная от старших групп дет-
ского сада и заканчивая 
выпускниками школ. 

Начало проекта – 30 
октября, инициировала 
его спикер Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания Российской Феде-

рации Валентина Матви-
енко. 

Единый урок – цикл ме-
роприятий для школьни-
ков, чтобы они знали, как 
вести себя в интернете и 
могли обезопасить себя от 
мошенников и прочих не-
надежных лиц, скрываю-
щихся по ту сторону экра-
на. В его рамках пройдут 
очные тематические уро-
ки, круглые столы, вик-
торины, родительские со-
брания, лекции экспертов. 
В ходе мероприятий Еди-
ного урока с ребятами бу-
дут затронуты темы без-
опасного пользования со-
циальными сетями, элек-
тронной почтой, мобиль-
ным телефоном.

– По результатам на-
ших исследований дети с 
каждым годом ведут все 
более самостоятельную 
жизнь в сети без контро-
ля родителей: они игра-
ют в игры, общаются в со-
циальных сетях и мессен-
джерах, смотрят фильмы. 
Соответственно повыша-
ется опасность различ-
ных рисков, к которым 
мы должны подготовить 
наших детей, – считает 
сенатор Людмила Боко-
ва, председатель времен-
ной комиссии Совета Фе-
дерации по развитию ин-
формационного общества. 
– Мероприятия Единого 
урока направлены на то, 
чтобы снизить эти риски 
и предложить детям ин-
тересные альтернативные 
варианты пользования ин-
тернетом.

Сети. В берёзовских школах стартует 
Единый урок безопасности в интернете

Береги виртуальную 
честь смолоду

АВтОр 
ЕкАТЕринА 

ХолкинА

Gorka-info@
rambler.ru

основные Риски 
для детей в интеРнете

С каждым годом молодежи в ин
тернете становится больше, а 
школьники – одни из самых ак
тивных пользователей рунета. 
Помимо огромного количества 
возможностей интернет несет и 
проблемы. 

Сети  
WI-FI

Да, бесплатный интернет
доступ в кафе, отелях и аэро
портах является отличной воз
можностью выхода в интернет. 
Но многие эксперты считают, 
что общедоступные Wifi сети 
не являются безопасными.

Советы по безопасности ра
боты в общедоступных сетях 
Wifi:

 M  Не передавай свою личную 
информацию через общедо
ступные Wifi сети. работая в 
них, желательно не вводить па
роли доступа, логины и какие
то номера;

 M  Используй и обновляй антиви
русные программы и брандмау
эр. тем самым ты обезопасишь 
себя от закачки вируса на твое 
устройство;

 M  В мобильном телефоне отклю
чи функцию «Подключение к 
Wifi автоматически». Не допу
скай автоматического подклю
чения устройства к сетям Wifi 
без твоего согласия.

Социальные  
сети

Социальные сети активно вош
ли в нашу жизнь, многие люди 
работают и живут там постоян
но, а в facebook уже зарегистри
рован миллиард человек, что 
является одной седьмой всех 
жителей планеты.

Многие пользователи не по
нимают, что информация, разме
щенная ими в социальных сетях, 
может быть найдена и использо
вана кем угодно, в том числе не 
обязательно с благими намере
ниями.

Основные советы по безопас
ности в социальных сетях:

 M  Ограничь список друзей. У 
тебя в друзьях не должно быть 
случайных и незнакомых людей;

 M  Защищай свою частную жизнь. 
Не указывай пароли, телефоны, 
адреса, дату твоего рождения 
и другую личную информацию. 
Злоумышленники могут исполь
зовать даже информацию о том, 
как ты и твои родители планиру
ете провести каникулы;

 M  Защищай свою репутацию – 
держи её в чистоте и задавай 
себе вопрос: хотел бы ты, что
бы другие пользователи виде
ли, что ты загружаешь? Поду
май, прежде чем чтото опубли
ковать, написать и загрузить;

 M  Если ты говоришь с людьми, 
которых не знаешь, не исполь
зуй свое реальное имя и другую 
личную информации: имя, ме
сто жительства, место учебы и 
прочее;

 M  При регистрации в социаль
ной сети необходимо исполь
зовать сложные пароли, состоя
щие из букв и цифр и с количе
ством знаков не менее восьми;

 M  Для социальной сети, почты и 
других сайтов необходимо ис
пользовать разные пароли. тог
да если тебя взломают, то зло
умышленники получат доступ 
только к одному месту, а не во 
все сразу.

кибербуллинг или виртуальное 
издевательство

Кибербуллинг – преследова
ние сообщениями, содержащи
ми оскорбления, агрессию, запу
гивание; хулиганство; социальное 
бойкотирование с помощью раз
личных интернетсервисов.

Основные советы по борьбе с 
кибербуллингом:

 M  Не бросайся в бой. Если ты нач
нешь отвечать оскорблениями на 
оскорбления, то только еще боль
ше разожжешь конфликт;

 M  Анонимность в сети мнимая. Су
ществуют способы выяснить, кто 
стоит за анонимным аккаунтом;

 M  Не стоит вести хулиганский об
раз виртуальной жизни. Интер
нет фиксирует все твои действия 
и сохраняет их. Удалить их будет 
крайне затруднительно;

 M  Игнорируй единичный негатив. 
Обычно агрессия прекращается 
на начальной стадии;

 M  Бан агрессора. В программах об
мена мгновенными сообщениями, 
в социальных сетях есть возмож
ность блокировки отправки сооб
щений с определенных адресов.

Цифровая  
репутация

Цифровая репутация – это нега
тивная или позитивная информа
ция в сети о тебе. Компрометиру
ющая информация, размещенная 
в интернете, может серьезным об
разом отразиться на твоей реаль
ной жизни.

ты даже не сможешь догадать
ся о том, что фотография, разме
щенная 5 лет назад, стала при
чиной отказа принять тебя на ра
боту. 

Комментарии, размещение 
твоих фотографий и другие дей
ствия могут не исчезнуть даже 
после того, как ты их удалишь. ты 
не знаешь, кто сохранил эту ин
формацию, попала ли она в по
исковые системы и сохранилась 
ли она, а главное: что подумают о 
тебе окружающие люди, которые 
найдут и увидят это. 

Основные советы по защите 
цифровой репутации:

 M  Подумай, прежде чем чтото пу
бликовать и передавать у себя в 
блоге или в социальной сети;

 M  В настройках профиля установи 
ограничения на просмотр твоего 
профиля и его содержимого, сде
лай его только «для друзей»;

 M  Не размещай и не указывай ин
формацию, которая может кого
либо оскорблять или обижать.

основные советы  
родителям

 M  Независимо от возраста ребен
ка используйте программное обе
спечение, помогающее фильтро
вать и контролировать информа
цию, но не полагайтесь полно
стью на него. Ваше внимание к 
ребенку – главный метод защиты. 

 M  Если ваш ребенок имеет акка
унт на одном из социальных сер
висов, внимательно изучите, ка
кую информацию помещают его 
участники в своих профилях и 
блогах, включая фотографии и ви
део. 

 M  Поощряйте ваших детей со
общать обо всем странном или 
отталкивающем и не слишком 
остро реагируйте, когда они это 
делают (изза опасения потерять 
доступ к интернету дети не гово
рят родителям о проблемах).

 M  Будьте в курсе сетевой жизни 
ребенка. Интересуйтесь, кто их 
друзья в интернете так же, как ин
тересуетесь реальными друзьями.

большЕ 
ноВоСТЕй 
НА САйтЕ
zg66.ru

 B Родителей научат, как 
оБезоПасить детей от изде-
вательств в сети 
 
координационный совет не-
государственной сферы без-
опасности разработает спе-
циальный курс для родите-
лей против издевательств над 
детьми в интернете. 
 
учебные материалы органи-
зация направит в профиль-
ные государственные ведом-
ства и общественные структу-
ры. также курс будет доступен 
в открытом доступе в интерне-
те, чтобы его можно было по-
смотреть или скачать. как со-
общает риа новости со ссыл-
кой на члена президиума ор-
ганизации Владимира каши-
рова, спецкурс будет включать 
в себя правовую и практиче-
скую часть. В ней будут даны 
советы, как отслеживать по-
ведение своего ребенка, его 
окружение в интернете, что-
бы иметь возможность предот-
вращать подобные негатив-
ные эпизоды.
 
Поводом для разработки курса 
стала статистика обществен-
ной палаты рф, согласно ко-
торой специалисты организа-
ции за период с марта по сен-
тябрь 2018 года зафиксирова-
ли в россии 35 получивших об-
щественный резонанс случаев 
массовой травли детей в ин-
тернете. Подобные видео, по 
данным экспертов, набирают 
в сети от 500 тысяч до 1 мил-
лиона просмотров, попадая в 
топовые региональные и фе-
деральные молодежные сооб-
щества.
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ВЕрА бАТАкоВА

В марте во время школь-
ных каникул с семьёй от-
дохнули в Объединен-
ных Арабских Эмира-
тах. Путёвку покупали 
накануне, через «Ната-
ли Турс». А уже в нача-
ле июля туроператор за-
явил об аннулировании 
ряда туров. Первое, что 
пришло в голову в тот 
момент, – как хорошо, 
что мы успели! 

Туристический рынок 
начало лихорадить ещё 
с конца июня. Старейший 
оператор «Натали Турс» 
прекратил чартерное со-
общение с шестью горо-
дами Европы. Своё реше-
ние компания объяснила 
низкими финансовыми 
показателями этих про-
грамм. Об этом сообща-
лось на сайте ассоциации 
туроператоров России.

Позднее ещё несколь-
ко туркомпаний, работа-
ющих под брендом «Ната-
ли Турс», и вовсе объявили 
о прекращении своей дея-
тельности. 

Компания «Натали 
Турс» прекратила свою ра-
боту через два месяца по-
сле аннулирования всех 
туров и была исключена 
из федерального реестра 
туроператоров, вслед-
ствие чего – лишена воз-
можности работать в сфе-
ре выездного туризма. В 
СМИ говорилось о 30 ты-
сячах пострадавших и об-
щем долге в 1,5 млрд ру-
блей.

– В нашем агентстве 
молодая пара купила тур 
в Италию через «Натали 
Турс», а позже туропера-

тор объявил о приоста-
новке деятельности. Об-
щая сумма долга компа-
нии перед туристами со-
ставляет 42 тысячи ру-
блей. Деньги всё еще не 
вернули, – рассказывает 
директор туристического 
агентства «Романтик-Тур» 
Нина Еланская. 

В начале октября о при-
остановке деятельности в 
качестве туроператора за-
явил «РОССТУР». Планы 
на отпуск разрушены, как 
карточный домик, у тыся-
чи туристов. «РОССТУР» 
выступал на рынке как 
посредник, у него было 
более 700 офисов по всей 
стране. Большинство дей-
ствовало в Екатеринбурге.

15 октября туропера-
тор уведомил Федераль-
ное агентство по туризму 
о прекращении туропера-
торской деятельности по 
причине невозможности 
исполнить все обязатель-
ства по договорам о реа-
лизации туристского про-
дукта. В связи с этим ком-
пания была исключена из 
федерального реестра ту-
роператоров. Информа-
ция об этом опубликова-
на на официальном сайте 
федерального агентства 
по туризму.  

При этом «РОССТУР» 
переложил свои милли-
онные долги по путёвкам 
на турагентства. 

– Есть такое понятие, 
как центр бронирования 
– это турагент, который не 
может сам формировать 
туры, а реализует готовые 
предложения сразу не-
скольких туроператоров. 
Т.е. туроператор продаёт 
только те туры, которые 
он сам создал, а центр бро-

нирования может предла-
гать туры любого туропе-
ратора, с которым у него 
заключён договор. В слу-
чае с «РОССТУР» тураген-
ты передавали деньги за 
путевки, но к туроперато-
рам они уже не поступили. 
В итоге заявки оказались 
аннулированы, а клиен-
ты агентств остались без 
средств и отдыха, – пояс-
нила Нина Еланская.

Это как в известном со-
ветском фильме Эльда-
ра Рязанова «Девушка без 
адреса». Помните, такой 
эпизод:

– Чем занимается ваша 
контора?

– Пишем разные бума-
ги и считаем разные циф-
ры.

– А зачем нужны все 
эти бумаги?

– Смешная ты! Над на-
шей конторой есть еще 
одна контора, которая 
главнее нашей. Эта кон-
тора присылает нам свои 
бумаги, а мы их переписы-
ваем и посылаем в ту кон-
тору, которая ниже нашей. 

По мнению экспертов, 
которые в СМИ выдвигали 
свои версии о причинах 
закрытия старейших рос-
сийских туроператоров – 
это «апрельское падение 
рубля», которое привело 
к снижению покупатель-
ской способности росси-
ян, дорожавшее авиато-
пливо и чемпионат мира 
по футболу. Многие граж-
дане отказались от поез-
док во время его проведе-
ния и решили отдохнуть 
в России.

Финансовая нестабиль-
ность ряда туроперато-
ров началась ещё в 2014 
году. Тогда в стране слу-

чился настоящий туристи-
ческий коллапс. Из-за ми-
рового финансового кри-
зиса туроператоры друг за 
другом объявляли о пре-
кращении своей деятель-
ности. У людей просто не 
было «свободных» денег 
на отдых, граждане эконо-
мили, путёвки не продава-
лись в том объёме, на ко-
торый рассчитывали ком-
пании.

В тот момент и нача-
лась большая чистка ту-
ристического рынка. На 
плаву удержались толь-
ко сильные туркомпании 
со здоровой экономикой и 
сильной финансовой по-
литикой. 

По мнению экспертов 
– директора туристиче-
ской фирмы «Рио-Тур» 
Натальи Овсянниковой и 
Нины Еланской, директо-
ра туристического агент-
ства «Романтик-Тур» Бе-
рёзовского, несмотря на 
все сложности на тури-
стическом рынке, спрос на 
туры, как за границу, так 
и на отечественные курор-
ты, не упал. Рост наблюда-
ется в течение года. 

Как считает  Нина 
Еланская, во-первых, у лю-
дей появились «свобод-
ные» деньги, во-вторых, 
более-менее стабильный 
рубль. 

– Есть высокий и низ-
кий сезон. Летом туристы 
массово едут в Европу.

Сейчас, например, вы-
сокий сезон в Азию: Вьет-
нам, Тайланд, Шри-Ланку, 
Индию, Доминикану, Кубу. 
Вырос спрос на россий-
ские курорты. Самым вос-
требованным сейчас счи-
тается отдых в Сочи, чуть 
меньше в Анапу, спрос 

Отдых. Что происходит с рынком туризма и как обезопасить 
себя от испорченного отпуска

Окунулись в море проблем упал на Крым.
Как показывает прак-

тика, даже старейшие ком-
пании, которые занима-
лись своей туристической 
деятельностью не один 
год, не гарантируют уве-
ренность и стабильность 
в завтрашнем дне. На что 
нужно обратить внимание 
при покупке тура и как 
обезопасить себя от поте-
ри денег? 

Финансовым гарантом 
туроператоров выступает 
страховая компания.

Если наступает бан-
кротство туроператора, 
то выплаты осуществля-
ются пропорционально, 
т.е. сумма фингарантий де-
лится на всех туристов, и 
в итоге каждый может по-
лучить меньше, чем он за-
платил.

По мнению Нины 
Юрьевны, лучшей защи-
той для туристов сейчас 
является дополнительная 
расширенная страховка.

– В России очень хоро-
шо развивается страховой 
бизнес. Когда начали бан-
кротиться туроператоры, 
страховые компании пред-
ложили услугу – «компен-
сация при банкротстве ту-
роператора». Я всем тури-
стам советую не отмахи-
ваться от этой услуги. В 
наше непростое время вы 
сами должны уметь себя 
защитить, подстраховать. 
Вы потратите всего около 
семи процентов от стои-
мости тура, зато сможете 
в случае банкротства ту-
роператора вернуть себе 
все деньги, оплаченные 
за тур, – разъясняет Нина 
Еланская.

А вот, по мнению На-
тальи Овсянниковой, ко-
нечно, можно попробовать 
приобрести дополнитель-
ную расширенную стра-
ховку, но это только по же-
ланию самих туристов.

– Дополнительную 
страховку клиенты приоб-
ретают в основном в лет-
ний период, когда летят на 
отдых семьями, с детьми. 
Но, таких единицы.  Я счи-
таю, что лучше работать с 
проверенными компани-
ями, которые ведут свою 
деятельность напрямую с 
туроператорами и тогда, 
нежелательных проблем 
можно будет избежать, – 
считает Наталья Алексан-
дровна. 

Ситуация, с которой 
столкнулась туристиче-
ская отрасль, показала, 
что механизм её регули-
рования недостаточно от-
лажен. Конечно, происхо-
дящее сейчас на туристи-
ческом рынке вызывает 
определённое недоверие 
у людей, что приводит к 
росту онлайн-продаж, т.е. 
люди сами выбирают и 
бронируют туры. Но, как 
правило, отследить общее 
количество таких граждан 
сложно. 

В любом случае, при 
бронировании туров на-
прямую через туропера-
торов, посредника – тура-
гентств или посредством 
онлайн-продаж необхо-
димо рационально подхо-
дить к выбору своего от-
дыха.

 B как БезоПасно 
ПРиоБРести туР? 

 M  необходимо проверить нали-
чие туроператора в едином фе-
деральном реестре на сайте ро-
стуризма и в ассоциации «тур-
помощь». Это определённая за-
щита для клиентов, чтобы не 
попасться в руки туркомпаний 
«однодневок».

 M  изучите отзывы о компа-
нии, у которой вы собирае-
тесь купить тур. даже если 
вы собираетесь купить тур у 
крупной и известной компа-
нии, если вы раньше пользо-
вались ее услугами, тем не ме-
нее – не поленитесь и потрать-
те немного времени на изуче-
ние отзывов о работе этой тур-
компании.

 M  Внимательно изучайте дого-
вор при приобретении турпа-
кета. В документе обязатель-
но должны быть указаны: на-
звание и все контакты туро-
ператора, организующего по-
ездку; данные о внесении его 
в единый государственный ре-
естр туроператоров, о нали-
чии фингарантий (с указанием 
компании страховщика, сум-
мы покрытия и сроков дей-
ствия договора); условия рас-
торжения договора и штраф-
ные санкции.

 M согласно российскому зако-
нодательству, турфирма обяза-
на не позднее, чем за 24 часа до 
вылета выдать вам на руки или 
прислать по электронной почте 
ваучер с подтверждением бро-
ни в отеле и авиабилеты туда и 
обратно.

 M застрахуйтесь от невыезда. 
только такая страховка может 
гарантировать полную компен-
сацию стоимости тура.

 M туроператор – это компания, 
которая непосредственно ор-
ганизует тур (разрабатывает 
маршрут, договаривается с ави-
акомпаниями, отелями, прини-
мающей стороной); 

 M турагент – посредник, кото-
рый уполномочен туроперато-
ром продавать его продукт. По 
большому счету, нет разницы, 
у кого покупать тур, цена будет 
примерно одинаковой. 

 M Центр бронирования – это ту-
рагент, который не может сам 
формировать туры и реализует 
готовые предложения сразу не-
скольких туроператоров, с кото-
рым у него заключён договор.
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С этого года в Берёзов-
ском начала свою работу 
программа «Бережливая 
поликлиника». В проекте 
принимают участие два 
медицинских учрежде-
ния – взрослая поликли-
ника № 1 и детская. 

За ходом реализации про-
екта следит комиссия из 
Министерства здравоох-
ранения Свердловской 
области. На этой неде-
ле заместитель мини-
стра Елена Чадова и ру-
ководитель региональ-
ного проекта «Создание 
новой модели медицин-
ской организации, ока-
зывающей первичную 
медико-санитарную по-
мощь», Елена Жолобова 
посетили Берёзовский, 
чтобы лично проверить 
ход выполнения постав-
ленных задач.

– В поликлиниках Бе-
рёзовского начались ре-
монты – это уже хорошо. 
Денежные средства вы-
делены, персонал обу-
чен, я как руководитель 
регионального центра 
буду курировать дан-
ное направление, буду к 
вам приезжать, помогать, 

учить, оказывать мето-
дическую помощь. Я ду-
маю, что главным резуль-
татом внедрения процес-
са «бережливости» долж-
ны стать уменьшение жа-
лоб и сокращение време-
ни ожидания к участко-
вому терапевту, к узким 
специалистам на приём, 
– рассказала Елена Жо-
лобова. 

– В начале реализации 
программы мы выявили 
основные проблемы в ор-
ганизации работы реги-
стратуры, приёма участ-
ковых терапевтов и пе-
диатров, измерили вре-
мя, затрачиваемое паци-
ентами на посещение по-
ликлиник, провели карти-
рование потоков пациен-
тов. По результатам про-
веденных исследований 
был составлен план ра-
бот, который мы долж-
ны реализовать до конца 
года, – говорит начальник 
амбулаторной поликли-
нической службы Миха-
ил Киндрась.

В настоящее время в 
поликлиниках проводятся 
ремонтные работы в фойе 
с целью создания откры-
тых регистратур. Во взрос-

лой поликлинике плани-
руется полностью убрать 
перегородки в регистра-
туру и сделать её макси-
мально открытой для па-
циентов. Уже сейчас здесь 
убрали амбулаторные кар-
ты пациентов и перенес-
ли в специальное картох-
ранилище, которое теперь 
расположено на шестом 
этаже, там же формируют-
ся списки с именами паци-
ентов и даты приема. Схе-
ма «бери карточку» уйдёт 
в прошлое. 

За счёт реорганизации 
регистратуры в холле по-
явится больше свободно-
го места. Здесь организу-
ют комфортную зону для 
пребывания пациентов, 
будет организован от-
дельный пост для выда-
чи больничных листов и 
различных справок, нач-
нёт работу колл-центр, на 
первом этаже можно бу-
дет пройти диспансериза-
цию, сюда же вынесут ка-
бинет неотложной помо-
щи. Сейчас в этих помеще-
ниях идёт ремонт.

На первичный приём к 
врачу можно будет запи-
саться несколькими спо-
собами: через действую-

щий портал Госуслуг, тер-
минал или колл-центр.

Ремонт идёт и в дет-
ской поликлинике. Преоб-
разования должны облег-
чить работу самих сотруд-
ников и сократить время 
пребывания пациентов в 
больнице.

– Во время нашего ви-
зита в детскую поликли-
нику мы поговорили с ро-
дителями. Конечно, про-
блемы есть – это и очеред-
ность, и проблемы записи 
на приём, и разрозненные 
службы, т.е. участковые в 
одном месте, узкие специ-
алисты в другом. Проект 
«Бережливая поликлини-
ка» – это не только краси-
вый ремонт, но и возмож-
ность значительно мини-
мизировать временные 
затраты пациента на по-
сещение врачебных ка-
бинетов, оптимизировать 
работу регистратуры, вра-
чей, – подвела итог Елена  
Жолобова. 

Коснулись проблем ка-
дрового вопроса. Елена 
Станиславовна отметила, 
что этот вопрос должен 
решаться на всех уровнях 
власти, в том числе – на 
муниципальном. 

Здравоохранение. Комиссия из министерства 
проверила «Бережливую поликлинику»

К нам приехал ревизор 

сообщайте новости!
ПишиТЕ: gorkainfo@rambler.ru
зВониТЕ: (343) 2372460,
зВониТЕ: 89049802200

АВтОр
ВЕрА 

бАТАкоВА

Gorka-info@
rambler.ru

большЕ 
ноВоСТЕй 
НА САйтЕ
zg66.ru

Приём  
депутатов

6 ноября с 16:00 до 18:00 часов депута
ты Думы Берёзовского городского округа 
проводят приемы граждан.

 MВ Центральной городской библиотеке 
(ул. Гагарина, 7) – Светлана Колпакова, та
мара Метельникова; 

 MВ Библиотеке семейного чтения (ул. 
Красных Героев, 7) – Ирина Булгакова, 
Алексей Дорохин; 

 MВ ДК «Современник» (в помещении би
блиотеки) – Александр Скрябин, Вера Го
льянова; 

 MВ администрации поселка Монетно
го – Елена Брусянина, татьяна Артемье
ва; в администрации поселка Кедровки – 
Алексей Горевой; 

 MВ администрации поселка Ключевска – 
Николай Киндрась; в администрации по
селка Старопышминска – Александр Па
трушев; 

 MВ администрации поселка Сарапулки – 
Андрей Южаков. 

 MВ здании администрации Берёзовского 
городского округа (ул. театральная 9, ка
бинет № 210, тел. (34369) 43291) горожан 
будет принимать председатель Думы Ев
гений Говоруха. 

 e регистра-
тура на пер-
вом этаже. В 
скором вре-
мени этой 
перегород-
ки здесь не 
будет. реги-
стратуру сде-
лают макси-
мально от-
крытой. от-
сюда уже вы-
везены все 
медицинские 
карточки па-
циентов на 
шестой этаж, 
в специаль-
ное картох-
ранилище 

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

ярмарка товаров  
народного потребления

традиционная городская ярмарка раз
вернется 4 ноября на ул. Смирнова в 
Новоберёзовском. Продажа товаров на
родного потребления пройдет с 9  
до 17 часов. 
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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 5 Ноября

ВТОРНик 6 Ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» (6+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
10.10 ДОстояние 

РЕспублики: Джо 
Дассен (12+)

12.10 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен 
 (12+)

13.30 Праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио»

15.35 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 Х/ф «Контрибуция» 

(12+)
01.40 Х/ф «The rolling 

stones». Ole, ole, ole» 
(16+)

03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.20 Х/ф «Подарок 
с характером» (16+)

06.40 «Школа доктора 
Комаровского» (16+)

07.20 «Орёл и решка. Рай 
и ад» (16+)

09.00, 21.00 «Орёл 
и решка. Перезагрузка» 
(16+)

19.00 Премьера! «Орёл 
и решка. Перезагрузка 
3» (16+)

20.00 Премьера! «Бюро 
журналистских 
исследований. 
Денежкин камень». 
Документальный 
проект (12+)

20.30 «Разговор с главным» 
(16+)

23.00 Х/ф «День 
выборов» (16+)

01.30 Х/ф «День радио» 
(16+)

03.30 «Уличная магия» 
 (16+)

04.30 «Большие чувства» 
(16+)

05.10 Х/ф «Собачье 
сердце»  
(18+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое 

солнце пустыни» 
(0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Динозавр» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Динозавр» 

(16+)
20.20 Х/ф «Легенда 

о Коловрате» 
(12+)

22.30 «Артист». 
Юбилейный 
концерт Михаила 
Шуфутинского. 
(12+)

00.50 Х/ф «Жизнь  
только  
 начинается»  
(12+)

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

06.30, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)

07.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 18.55, 00.25 
«Погода» (6+)

07.35 Х/ф «Золушка.RU» 
(16+)

09.50, 14.05 
Х/ф «Золушка» 
 (16+)

16.05 Х/ф «Малифисента» 
(16+)

18.00 Народная премия 
Е1.ру (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)

22.55 «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба по 

имени любовь» 
(16+)

04.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

07.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

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

14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.55 «Девяностые» (16+)
16.45 «Прощание. Г.Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
17.35 Т/с «Барышня и хулиган» 

(12+)
21.10, 00.15 Х/ф «Дом на краю 

леса» (12+)
01.15 Х/ф «Шрам» (18+)
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

05.00 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

08.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

09.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2»

11.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

12.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)

16.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)

18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

23.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

05.00 Х/ф 
«Дневник  
свекрови»   
(12+)

13.20 Х/ф 
«Зинка- 
москвичка»   
(12+)

17.30 Большой 
праздничный 
бенефис Е. 
Степаненко 
«Свободная, 
красивая...»  
 (16+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с 

«Годунов»  
 (16+)

23.15 «Вечер 
с В. Соловьевым». 
Спецвыпуск.  
 (12+)

02.00 Х/ф «София»   
(16+)
 
 

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс» (0+)
08.30 «Уральские 

пельмени. 
Любимое» (16+)

09.40 Х/ф «Кухня 
в Париже» (12+)

12.00 Х/ф «Такси» (18+)
13.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
15.30 Х/ф «Такси 3»  

(16+)
17.10 Х/ф «Такси 4»  

(12+)
19.00 Х/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» 

(16+)
23.15 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» (16+)

01.55 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
04.55 Т/с «Два отца 

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

(16+)

06.30 Х/ф «Western» Венька - 
охотник за шпионами» 
(12+)

08.00, 18.25 Д/ф «Ленин» (12+)
08.30, 18.50 Д/ф «Завещание 

вождя» (12+)
08.55 Звук. Группа 

«Воскресение» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 Х/ф «Не хлебом единым» 

(12+)
12.20 М/ф (0+)
12.45, 02.20 Х/ф «Запомните, 

меня зовут Рогозин!» (12+)
14.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» (12+)
19.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
21.20 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
23.10 Концерт «Негасимый 

свет» (12+)
00.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
04.15 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
06.05 «Книжное измерение» 

(12+)

07.00, 08.00 «Где 
логика?» (16+)

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

любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Ольга» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 «Comedy Баттл» 
(16+)

02.05, 03.00, 03.50 
«Stand Up» (16+)

04.35, 05.25, 06.00 
«Импровизация» 
(16+)

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

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 М/ф «Ночь в супермаркете, 

или Продуктовые битвы» (0+)
12.30 Т/ф «Банкрот» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Наши ритмы» (0+)
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 М/ф «Стрела наследия 2» 

(0+)
17.40, 22.00 Концерт (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

23.00 Продолжение концерта (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Х/ф «Неоконченный 

роман» (16+)
02.30 Концерт Лилиии 

Муллагалиевой (6+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье»-
»Марсель» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»-»Кристал Пэлас» 
(0+)

12.00, 17.45, 20.20 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити»-
»Саутгемптон» (0+)

14.10, 15.40, 16.40, 22.55, 
23.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)

14.40, 16.10, 00.20 «Технологии 
комфорта» (16+)

15.10 «Автоnews» (16+)
17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.50, 20.25, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.20 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. «Анжи» - «Енисей» 
23.15 «Вести конного спорта» (0+)
23.25 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

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

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд»-»Фулхэм» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. 

День начинается 
(12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

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

15.15, 04.00 Давай 
поженимся! (16+)

16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

06.00 Документальный проект 
(12+)

06.30 Документальный проект 
(12+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20, 13.00 «Орёл и решка. 

Рай и ад» (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
14.00 «Подиум» (16+)
15.00 «Пацанки 3» (16+)
19.00, 21.00 Премьера! 

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

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

(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Премьера! «Теперь я босс 

2» (16+)
00.00, 02.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.30, 04.10 «Пятница news» 
(16+)

03.30 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)

05.05 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»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.35 «Место 

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

(16+)
23.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь Live» 

(12+)
03.25 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)

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

03.20 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

Бровкин» (0+)
10.35 Д/ф «Л.Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 

Л.Гурченко и И.Кобзон» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова»  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
 (16+)

09.00, 13.00, 17.00 «День 
«Засекреченных 
списков» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик»  
(18+)

21.40 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/ф «V» (12+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» 

 (16+)
04.40 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

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

11.40 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»  
(12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» 
(16+)

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/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» 

(18+)
23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

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

страна» (12+)
08.25 М/ф (0+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 17.10, 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, 18.10, 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+)

00.05 «Книжное измерение» 
06.05 «Моя история. Авдотья 

Смирнова» (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 Т/с «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 «Ольга»  
(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, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 
народного единства (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/ф «Молодые сердца» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 М/ф «Стрела наследия 2» 

(0+)
17.40 Концерт (6+)
19.00 Х/ф «Потеря» (16+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Цирк 

зажигает огни» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Х/ф «Планетариум» (16+)

08.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч

10.25, 11.00, 12.00, 14.10 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

10.55 «Вести конного спорта» (0+)
11.30, 14.40 «Технологии 

комфорта» (16+)
12.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
15.10, 18.15 Новости
15.15, 18.20, 02.55 Все на Матч!
15.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч

18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия)

20.55, 22.10 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

21.20 «Вести настольного 
тенниса» (0+)

21.25 «Патрульный участок» (16+)
21.45 «Автоnews» (16+)
22.45 Футбол. «Монако» - 

«Брюгге»
00.50 Футбол. «Порту» - 

«Локомотив» 
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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 8 Ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. 

День начинается  
(12+)

10.00 Парад 1941 г. на 
Красной площади 
(12+)

11.05 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

«Время покажет»  
(16+)

15.15, 04.00 Давай 
поженимся! (16+)

16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.05 «Модный приговор» 

(12+)

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 «Орёл и решка. Рай 

и ад» (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, 02.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.30, 04.10 «Пятница 
news» (16+)

03.30 Т/с «Изумрудный 
город» (16+)

04.50 «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»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
 Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)

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

 (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» 

(16+)
23.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

00.15 Д/ф «Октябрь Live» 
(12+)

03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 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+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)

20.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

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

04.20 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 

02.45 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
77-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г.

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

14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Трагедия 
Константина Черненко» 
(12+)

00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений 
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+)

09.00, 13.00, 23.25 
«Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Механик» 
 (18+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

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

11.40 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»  
(12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» 
(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. 

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

краю» (6+)
09.30 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» 

(18+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири»  

(12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 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 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 17.10, 00.35 
Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

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

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

11.00, 12.05, 18.10, 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+)

00.05 «Моя история. Авдотья 
Смирнова» (12+)

06.05 «Гамбургский счет» (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 Т/с «Улица»  

(16+)
13.00 «Большой завтрак»  

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
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 «Ольга» (16+)
21.00 «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, 04.15 «Stand Up» 

(16+)
05.10, 06.00 «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 «Айман - 

Шолпан» (12+)
12.50 «Мир знаний» (6+)
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» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Просто 

Саша» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.55, 10.25, 11.30, 20.45 
«НОВОСТИ» (16+)

07.25, 12.00, 15.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

07.45 «Вести настольного 
тенниса» (0+)

07.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч

11.00, 21.20 «Автоnews» (16+)
12.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч

15.20, 17.55 Новости
15.25, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА - «Рома» 

18.00 Профессиональный бокс
19.30 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
19.40 Пляжный футбол. Россия 

- США
21.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00 Футбол. ЦСКА - «Рома»
00.50 Футбол. «Ювентус» - 

«Манчестер Юнайтед»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. 

День начинается 
(12+)

09.55, 03.10 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
«Время покажет» 
(16+)

15.15, 04.00 Давай 
поженимся! (16+)

16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра  

 (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

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 «Орёл и решка» (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 Премьера! «Теперь я босс 

2» (16+)
00.00, 02.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

01.30, 04.10 «Пятница news» 
(16+)

03.30 Т/с «Изумрудный город» 
(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»
11.15 «Дело врачей» 

 (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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 «Неуловимые» 

(16+)
23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

03.00 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.50 
«6 кадров» (16+)

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

новости Екатеринбурга» 
(16+)

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 03.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

20.00 Х/ф «Буду верной 
женой» (16+)

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

04.05 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Маркова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Северное сияние» 

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

разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Секс без 

перерыва» (16+)
02.50 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений 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+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 

(12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

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

11.40 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 Ток-шоу 
«60 минут» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым»  
(12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» 
(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. 

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

краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Тачки 3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (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, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50 «Активная среда» 
(12+)

09.40, 17.10, 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, 18.10, 19.05 
Х/ф «32 декабря» (12+)

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

12.35, 19.45 Д/ф «Моменты 
судьбы. Рахманинов» (6+)

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

00.05 «Гамбургский счет» (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 Т/с «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 Т/с «Ольга» (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 «THT-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 «Айман - 

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

Продолжение» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 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, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00, 00.10 Х/ф «Какая у вас 

улыбка» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)

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

08.30, 10.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.50 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

09.35 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - АЕК 
(Греция) (0+)

13.00, 15.30, 17.35 Новости
13.05, 17.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» - «Реал» 

15.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Шахтёр» 

18.10 Профессиональный бокс
20.35 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
20.55 Пляжный футбол. Россия 

- Иран
22.00 «Патрульный участок» (16+)
22.25 Футбол. «Спартак» - 

«Рейнджерс» 
00.50 Футбол. «Бордо» - «Зенит»

СРеДа 7 Ноября
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Вместо колонии домой

Свердловский областной 
суд 25 октября отменил 
приговор Елене Филато-
вой, бывшей заведую-
щей детским садом № 25 
посёлка Лосиного. 

Судья Берёзовского го-
родского суда 26 июля 
приговорил Филатову 
к четырём годам коло-
нии общего режима за 
мошенничество в особо 
крупном размере. Теперь 
дело направят на новое 
рассмотрение в местный 
суд.

Как рассказали в 
пресс-службе областно-

го суда, Елену Филатову 
освободили из-под стра-
жи в зале суда и меру 
пресечения заменили на 
подписку о невыезде. То 
есть на время нового раз-
бирательства дела в го-
родском суде она будет 
находиться дома.

Основанием для отме-
ны приговора нижестоя-
щего суда, предположи-
тельно, послужило нару-
шение прав подсудимой. 
Судья Сергей Соловьёв на 
одном из заседаний уда-
лил Филатову из зала до 
прений. Поводом для это-
го послужило поведение 

бывшей заведующей дет-
садом – во время допро-
са одного из свидетелей 
Филатова то ли перегова-
ривалась с адвокатом, то 
ли подсказывала что-то 
свидетелю. Затем адвокат 
Козлов отказался допра-
шивать свидетеля, ска-
зав, что не будет этого де-
лать в отсутствие своей 
подзащитной. Судья Сер-
гей Соловьёв отвёл адво-
ката Филатовой и предо-
ставил ей защитника по 
назначению. Со всем этим 
Филатова не согласилась, 
но судебное разбиратель-
ство продолжилось.

Елена Филатова до 
зимы 2017 года руково-
дила детским садом № 
25 в посёлке Лосином. 
По версии следствия, бу-
дучи заведующей, Фила-
това фиктивно устроила 
на работу трёх женщин. 
Зарплату и стимулиру-
ющие выплаты сотруд-
никам она несколько 
лет забирала себе и рас-
поряжалась по своему 
усмотрению. За мошен-
ничество в особо круп-
ном размере её и осуди-
ли. Теперь дело начнут 
слушать заново в новом 
составе суда.

Суд. Бывшую заведующую детским садом 
из посёлка Лосиного освободили из-под стражи

 e  Берёзов-
ский город-
ской суд 26 
июля приго-
ворил еле-
ну Филато-
ву к четырём 
годам коло-
нии обще-
го режима. 
Этот приго-
вор не усто-
ял в Сверд-
ловском об-
ластном суде 
/ Фото Олега  
Манварова

 e У внедо-
рожника от 
удара в за-
бор смяло 
бампер и вы-
вернуло ко-
лесо / Фото 
очевидцев

Cгорел дом, доставшийся 
родственникам по наследству

В посёлке Ключевске 
огонь уничтожил част-
ный жилой дом, баню и 
прочие постройки. По-
жар произошёл 24 октя-
бря в седьмом часу вече-
ра по улице Первомай-
ской. Хозяйка заявила 
об ущербе в 200 тысяч 
рублей.

Дознаватель отдела 
надзорной деятельности 
по городу Берёзовскому 
Иван Прохоров расска-
зал, что несколько лет в 
доме никто не жил. По-
сле смерти матери дочь 
получила его в наслед-
ство. Иногда приезжала 
проверить жилище. В по-

следний раз визит в Клю-
чевск случился в авгу-
сте. Соседка сообщала хо-
зяйке, что в дом периоди-
чески проникают посто-
ронние личности. По сло-
вам соседки, в последний 
раз неизвестные влезли 
в дом 22 октября – разби-
ли окно и заткнули его 
подушкой. Через два дня 
случился пожар. Хозяй-
ка предполагает, что дом 
подожгли после незакон-
ного проникновения. Но 
кто и с какой целью – не 
знает. Женщина ни с кем 
не имела конфликтов. В 
доме не было электри-
чества, печью давно не 
пользовались.

ваша новость
в газете

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

@ gorka-info@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 247-83-34,
ул. восточная, 3а-504
@ rek@zg66.ru

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+7-919-377-81-71

очевидцы ДтП поверили пьяному 
водителю и не сообщили в полицию

водитель УаЗа снёс забор жилого дома в 
частном секторе. Свидетелей аварии он 
просил не звонить в Госавтоинспекцию, 
поскольку за рулём ехал пьяным.

Столкновение отечественного внедо-
рожника и частного забора случилось 16 
октября около восьми часов вечера. По 
словам очевидцев, пострадало ограж-
дение одного из домовладений в кол-
лективном саду № 26 в Шиловском ми-
крорайоне. Сломавший забор водитель 
УаЗа двигался по дороге в жилой ком-
плекс «Уют-Сити».

– Соседи сделали фото и хотели вы-
звать ГИБДД, но так как водитель был 
пьян, он просил не делать этого. Дал но-
мер телефона <…> и пообещал всё вос-
становить самостоятельно. Ему звонили, 
пару раз он ответил, кормил обещани-
ями и вот уже неделю не берёт трубку! 
– сообщил об итогах переговоров мест-
ный житель.

По словам очевидцев, в момент слу-
чившегося хозяйка дома лежала в боль-
нице с маленькой дочерью. И соседи 
предполагают, что к тратам на лечение 
женщине придётся восстанавливать за-
бор за свой счёт.

в отделении ГИБДД по городу Берё-
зовскому пояснили, что несообщение о 
правонарушении – это тоже нарушение. 
в таких случаях гражданам нужно обра-
щаться в полицию, чтобы инцидент офи-
циально зарегистрировали. Сделать это 
можно и сейчас. Написав заявление в от-
деле МвД россии по городу Берёзовско-
му или участковому уполномоченному, 
работающему на участке.

29 октября виновник нашелся и вос-
становил забор.

на Берёзовском тракте сбили двух 
женщин. Полиция ищет очевидцев

Личность одной из пострадавших до сих 
пор не установлена – с момента аварии 
19 октября. Кроме множественных пере-
ломов тела девушка получила открытую 
травму головы и находится в коме.

Пешеходку сбил 27-летний водитель 
«Ниссан тиида» на Берёзовском трак-
те, неподалёку от остановки «автотран-
спортная» около восьми часов вечера. 
27-летний водитель автомобиля «Нис-
сан» направлялся в сторону Берёзовско-
го, когда на его пути внезапно оказалась 
девушка.

Как рассказали в отделении ГИБДД по 
городу Берёзовскому, пострадавшая пе-
ребегала дорогу в неустановленном ме-
сте. Предварительно известно, что во-
дитель иномарки ехал без превышения 
установленной скорости.

ранее и снова на Берёзовском тракте 
30-летний водитель «Лады Приоры» на-
ехал на женщину-пешехода. Дорожно-
транспортное происшествие случилось 
16 октября в седьмом часу вечера. Как 
уточняется, столкновение произошло на 
пешеходном переходе в районе дома № 
8 по указанной автодороге. Пострадав-
шую доставили в Центральную город-
скую больницу Берёзовского с закрытой 
черепно-мозговой травмой.

очевидцев, имеющих любую инфор-
мацию, просьба сообщать по телефонам 
(34369) 4-33-99; 8-912-636-07-07 или не-
посредственно в отделение ГИБДД по 
городу Берёзовскому: ул. Свободы, 110, 
кабинет № 2. Конфиденциальность га-
рантируется.
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Ситуация, когда роди-
тели «скидываются» в 
детском саду, ординарна. 
Небольшие суммы соби-
раются единоразово на 
нужды дошкольников 
во многих садиках. Этот 
процесс контролируется 
не воспитателями, а ро-
дителями, которые сами 
определяют, в чем нуж-
дается группа или какой 
подарок купить детям к 
празднику. Иногда роди-
тели сдают деньги безро-
потно, иногда – с вопро-
сами, изредка – с возму-
щением. 

До управления образо-
вания дошло письмо, в ко-
тором рассказывалось о 
том, что происходит в дет-

ском саду поселка Сара-
пулки. Сначала написав-
ший привел обращение 
к родителям, затем – дал 
свой комментарий:

– Уважаемые родите-
ли! По поводу ковриков и 
других покупок для детей. 
Предлагаем собрать день-
ги единоразово на год по 
1000 руб. (что равно 83 руб. 
в месяц). Дело доброволь-
ное, но необходимое. Бли-
жайшие закупки для са-
дика: резиновый коврик 
на входе (1000 руб.), до-
рожки в раздевалку (1500 
руб.), моющие средства 
(200 руб.), лопатки детям 
для снега (1500 руб.). День-
ги перечислять на карту, 
привязанную к номеру +7-
9… (номер одного из роди-

ПоДГотовИЛа 
екатерина 

ХОлкина

gorka-info@
rambler.ru

Родительское собрание. На что сдают деньги в детских садах: опыт березовчан
Горшки за свой счёт

мненИЯ 
роДИтелеЙ:

Более 60 комментариев 
собрал вопрос: «как об-
стоит дело с «поборами» 
в вашем детском саду?» 
в нашей группе «вкон-
такте». 

Сергей:
– Ерунда полная, никто ниче-
го не собирает. Фото добро-
вольно, никто не заставляет. 
Это все по желанию, и многие 
не сдают, и никто к ним санк-
ции не применяет. 

У нас все просто. Мамы, ко-
торые не хотят платить, они 
просто удалились со всех 
групп, и никто им более не 
звонит на личные телефо-
ны, и никто не будет трогать 
их детей. все остается на со-
вести родителей. Если маме 
жалко для ребенка на кисло-
родный коктейль 200 рублей 
в месяц, это ее проблемы, и 
ее ребенок тупо будет сидеть 
и смотреть, как пьют другие.

Не у всех деньги есть, кто-
то просто не признается. 
Знаю случай, когда мальчиш-
ке и одежду стирают в сади-
ке, и зашивают, просто воспи-
тательнице с няней жалко его. 
анастасия:
– о, да. Пока мой ребенок хо-
дил в детский сад это посто-
янно, родительский комитет 
прямо наседали: «Это обя-
зательно. Фонд группы, дни 
рождения, туалетные при-
надлежности для детей, по-
дарки воспитателям, нянеч-
кам...». И много-много. Дни 
рождения это само собой, 
уважение, любому прият-
но, это даже не обсуждает-
ся, а вот на туалетную бума-
гу, мыло, бумажные полотен-
ца... в садике что, нет этого? 
Или по домам все тащат? И 
ведь в обязательном поряд-
ке! вплоть до того, что мы за 
предыдущий год еще оста-
лись садику должны, так как 
не все сдали.
Дарья:
– всегда собираем, и на 
праздники воспитателям, 
и на дни рождения. в каче-
стве уважения и благодарно-
сти. Плюс детям на подарки. 
Но это всегда добровольно, у 
нас кто не желает, тот не ски-
дывается.
иван:
– то же самое, фотографии 
чуть ли не каждый месяц, теа-
тры приезжающие тоже очень 
часто, коктейли кислородные, 
карандаши, краски, бумага 
для принтера, да много чего 

ещё, можно долго очень пе-
речислять, часто просит сама 
воспитатель, но говорит, что-
бы от имени родительского 
комитета. Пошлёшь, они по-
том ребёнка гнобят.
ксения:
– Мы сдавали за год 1000. Ещё 
на Новый год 500 на подарок.
любовь:
– Я оплачиваю 2000 в месяц. 
Поборов нет, вСЁ на добро-
вольной основе. И мне не зво-
нят, не пишут, не беспокоят.
надежда:
– Мои родители ещё деньги в 
школе сдавали и ремонт де-
лали, т.е. всегда так было. а 
сейчас полудурки придумали 
закон для таких же полудур-
ков. Никого не обидь, слова не 
скажи. воспитатели уже дав-
но ничего не просят.

Мы собираем на подар-
ки детям и воспитателям. На 
канцелярию, бытовую химию. 
На праздники (костюмы и так 
далее). воспитатели ниче-
го не просят, сама подхожу и 
спрашиваю: «может, что нуж-
но, может, чем помочь?». вос-
питатель просит, чтобы не со-
бирали деньги, а то потом 
опять их накажут. теперь и ре-
бенку собственному помочь 
нельзя. Но помогаем, и адек-
ватные родители всё понима-
ют. а неадекватные – лесом. 
Государство вашему ребенку 
ничего не должно. Что же вы 
с них не спрашиваете, почему 
образование платное?
анастасия:
– решения принимаются на 
собраниях. Если вы против, 
придите хотя бы на собрание 
и выскажите вашу адекват-
ную позицию.
лена:
– Да мне кажется, все везде 
сдают. Да без раздумий еще 
тысячу-полторы в год досдам 
на подарки и благодарности 
воспитателям. Это, по сути, по 
сто рублей в месяц плюсом.
анастасия:
– На сайте каждого детско-
го сада есть документ, в кото-
ром четко прописано, сколь-
ко и чего выделяется на каж-
дую группу, причем очень 
подробно.
анна:
– Фонд, конечно, должен быть. 
Дни рождения детей, празд-
ники, поздравления воспита-
телей, непредвиденные рас-
ходы. 3000-3500 в год – это 
перебор, по моему мнению. а 
наш родительский комитет со 
мной не согласен.
анастасия:
– У старшего сына собирают 
по 500 рублей в год. 

телей, – прим.ред.). В свою 
очередь обещаю на каж-
дом собрании либо по за-
просу отчитываться по за-
траченным средствам.

Все это происходит 
в детском саду поселка 
Сарапулки. Неужели не 
стыдно администрации. 
Так же родителям сказа-
ли приобрести горшки в 
ясельную группу. Они ку-
пили, но разве это пра-
вильно?

На это письмо ответи-
ла Татьяна Зубарева, за-
меститель начальника 
управления образования 
Берёзовского:

– Собирать средства в 
образовательных орга-
низациях строго запре-
щено. У нас есть приказ 
об этом, с которым озна-
комлены все руководите-
ли под подпись. В таких 
ситуациях родители про-
являют излишнюю ини-
циативу. Задача педаго-
га и руководителя – убе-
дить родителей, что соби-
рать средства с родителей 
нет необходимости. Такие 
письма, конечно, надо пи-
сать на официальную по-
чту управления образова-
ния. На официальной по-
чте письма не было.

По факту «инцидента» 
недовольных не осталось: 
ситуация в итоге разре-
шилась, стороны пришли 
к согласию.

роДИтельскИЙ комИтет БерЁзовского. 
консУльтатИвнаЯ ПомоЩь По воПросам 
соБлЮДенИЯ Прав ДетеЙ И оБесПеЧенИЯ 
ИХ БезоПасностИ 

 8-950-638-9517

телеФон ДоверИЯ ДлЯ ДетеЙ, 
ПоДростков И ИХ роДИтелеЙ, 
анонИмно, БесПлатно, 
крУглосУтоЧно

 8-800-2000-122

анонИмнЫе, БесПлатнЫе консУльтаЦИИ 
ПсИХологов, соЦИальнЫХ ПеДагогов 
клИнИкИ, ДрУЖественноЙ 
к молоДеЖИ БерЁзовского

 8-904-178-69-00

ЖДеМ 
вашиХ 

Мнений 
в ГрУППЕ

OK.ru/
zg66ru
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Культура. вокальный ансамбль «акварель» 
привёз Гран-при с престижного конкурса

«Добрая сказка»  
со счастливым концом

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

БОльше 
нОвОСтей 
На СайтЕ
zg66.ru

«ночь искусств» и День  
народного единства объединяют

Четвёртого ноября в Берёзовском и 
Свердловской области пройдёт пя-
тая культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств-2018», приуроченная к 
празднованию Дня народного един-
ства. 

Девиз «Ночи искусств-2018» – «Искус-
ство объединяет». в акции примут уча-
стие музеи, библиотеки, дома культуры, 
кинотеатры и другие учреждения куль-
туры, расположенные на территории 
Свердловской области. Присоединился 
к «Ночи искусств» и Берёзовский. 

Дк «Современник»

 M4 ноября, с 12:00 до 13:00: 
«объедение объединяет» - Конкурсная 
программа «Детское меню»;

 M4 ноября, с 13:00 до 14:30:
«Мастер-шеф» – Мастер-класс по приго-
товлению детских блюд;

 M5 ноября, с 11:00 до 18:00:
Фестиваль-конкурс любительских коллек-
тивов народно-певческого жанра «Един-
ство наций».

Спорткомплекс «лидер»

 M4 ноября, с 12:00 до 14:00
турнир по настольному теннису

 M4 ноября, с 14:00 до 16:00
турнир по футболу среди детских команд

Музей золота

 M4 ноября, 20:00:
Мастер-класс по живописи акрилом. ри-
суем сказочных птиц Фламинго – символ 
исполнения желаний. Навыки в рисова-
нии не важны, все материалы предостав-
ляются. Стоимость участия: 1000 руб.

в рамках Дня народного единства с 
первого по пятое ноября в Берёзовском 
запланировано 38 мероприятий, кото-
рые пройдут на различных площадках 
города. Подробно с программой меро-
приятий, которые пройдут в учреждени-
ях Берёзовского городского округа, мож-
но ознакомиться на сайте zg66.ru.

вера Батакова

ветераны овД провели  
общее собрание

27 октября в актовом зале детской шко-
лы исскуств № 2 прошло общее собра-
ние ветеранов органов внутренних дел.

алексей Глушков доложил о рабо-
те ветеранской организации, в том чис-
ле рассказал о том, что в этом году уда-
лось оказать поддержку в организации 
лечения нескольким ветеранам, а неко-
торым активистам удалось организо-
вать отдых в санатории.

– возможности ветеранской органи-
зации не так велики, как бы хотелось, – 
говорит алексей Николаевич. – Но по-
жилые ветераны всегда получают по-
здравления с праздниками, в необхо-
димых случаях с выездом по месту жи-
тельства.

одним из важных направлений дея-
тельности ветеранской организации яв-
ляется патриотическая работа. в рам-
ках этого направления возле здания от-
дела МвД установлена стела сотрудни-
кам милиции – участникам великой  
отечественной войны. 

в сентябре ветеран ольга Белоного-
ва приняла участие в круизе по горо-
дам волги в составе группы ветеранов 
овД Свердловской области с патрио-
тической миссией в честь предстояще-
го празднования 85-ой годовщины ве-
ликой Победы в великой отечествен-
ной войне. 

в рамках собрания алексей Глушков 
вручил нагрудные знаки ветеранам ана-
толию Галкину, владимиру Королеву, ра-
дику Исламову, ольге очеренко, алек-
сею Кокареву, алексею Кайнову, анато-
лию Суворову, Дмитрию Кокшарову.

Завершать церемонию 
награждения десято-
го юбилейного меж-
дународного конкурса 
эстрадного вокала «Ма-
гия звука» выпала честь 
нашему вокальному ан-
самблю «Акварель». Ко-
нечно, заслуженно: но-
мер «Добрая сказка» за-
служил на конкурсе 
Гран-при. Помимо ди-
плома воспитанники пе-
дагога школы искусств 
№ 1 Елены Базаровой по-
лучили в подарок боль-
шой телевизор. 

Конкурс «Магия звука» 
прошел 23-25 октября в 
Екатеринбурге, в Центре 
культуры «Урал». В твор-
ческих баталиях сошлись 
170 солистов и 60 ансам-
блей. В последний день со-
стоялся гала-концерт мас-
штабного проекта с деся-

тилетней историей. 
Харизматичная чет-

верка членов жюри в кон-
курсном азарте и в этом 
году не уступала участни-
кам: несмотря на плотную, 
насыщенную работу в те-
чение трех дней, на гала-
концерте они буквально 
взлетали на сцену, чтобы 
наградить победителей и 
призеров. Зал подпевал, 
танцевал во время особен-
но зажигательных песен и 
буквально купал исполни-
телей в овациях. 

Финал награждения 
украсил номер «Добрая 
сказка» в исполнении во-
кального ансамбля «Аква-
рель». И вот, наконец, са-
мый волнующий момент 
– объявление Гран-при в 
сольной и ансамблевых 
номинациях. 

Сайт «Культура Екате-
ринбурга» потом отметит 

этот момент так: «Интрига 
нарастает – и вот уже пры-
гают от счастья ребята из 
вокального ансамбля «Ак-
варель».

– В жизни человека де-
сять лет – это большой 
срок, а для творческого 
проекта 10-летие – очень 
серьезная дата, – отметила 
в своем поздравлении кон-
курсу арт-директор «Ма-
гии звука» Элина Керж-
ковская. – «Магия звука» 
родилась по инициати-
ве педагогов системы ху-
дожественного образова-
ния – неутомимых, даже 
одержимых людей, кото-
рые захотели, чтобы дети 
в Екатеринбурге и за его 
пределами освоили заме-
чательный мир эстрад-
ного пения. За эти 10 лет 
было много и открытий, и 
сложных моментов, и по-
иска истины. Но главное 

– это тот праздник, кото-
рый создают дети, педа-
гоги и эксперты. 

В «Магии звука» во-
кальный ансамбль уча-
ствует практически с мо-
мента  появления пре-
стижного конкурса. Не 
раз «Акварель» станови-
лась лауреатом различ-
ных степеней. 

– Спасибо всем – моим 
дорогим детям, родите-
лям, участникам, орга-
низаторам, коллегам за 
праздник музыки и пес-
ни под названием «Магия 
звука», – напишет позже 
Елена Базарова на своей 
странице «ВКонтакте». – 
Мы долго шли к этой по-
беде, целых семь лет. И 
вот случилось. «Акварель 
– Гран-при». До сих пор не 
верится. Но мы сделали 
это. Спасибо всем, кто ве-
рил в нас и поддерживал.

Гия Эрадзе представил  
в Екатеринбурге шоу «Баронеты»

В Екатеринбургском цир-
ке состоялась премьера 
уникального шоу Гии 
Эрадзе «Баронеты» (0+). 
На арене практически 
сотня актеров и десятки 
животных и птиц. Сре-
ди них медведи, верблю-
ды, тигры, черные пан-
теры, лилигры (гибрид 
между львом-самцом и 
тигрицей-самкой), пели-
каны, попугаи...

«Золотая горка» побывала 
на специальной презента-
ции, где были представле-
ны фрагменты шоу. Мы 
увидели, например, мед-
ведя Романа, свободно хо-
дящего на передних лапах 

и ловко хватающего коль-
ца на лету, розовых пели-
канов, северных оленей и 
маралов. Также артисты 
показали изящный номер 
на верблюдах. 

Один из самых мас-
штабных аттракционов 
с медведями – «Цыган-
ская свадьба». Он уника-
лен тем, что одновремен-
но на манеже работают 
шесть медведей в окруже-
нии артистического соста-
ва балета.

Чтобы увидеть все это 
великолепие своими гла-
зами, нужно торопиться: 
представления будут идти 
в Екатеринбургском цирке 
до 2 декабря.
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Чирлидинг. Попадание в группу поддержки «автомобилиста» изменило жизнь березовчанки

Энергия танца ради победы
ЕКатЕрИНа ХОлкина

Детство как инвести-
ция в будущее? Вряд ли 
девочка Лиза Долгих, с 
пяти лет отдавая себя 
танцам в известных хо-
реографических коллек-
тивах «Эдельвейс» и «Ла-
домир», задумывалась 
об этом. Но сейчас, огля-
дываясь на годы тре-
нировок, она понимает: 
именно они сформиро-
вали и сформулирова-
ли ее мечту, именно они 
помогли воплотить эту 
мечту в жизнь. Сегодня 
20-летняя березовчанка 
Елизавета Долгих тан-
цует в группе поддержки 
хоккейной команды «Ав-
томобилист» и баскет-
больного клуба УГМК, 
поддерживая спортсме-
нов зажигательными 
танцами на каждой до-
машней игре. 

Самый главный болель-
щик самой Лизы – ее 
папа. Он сыграл свою 
роль в решении березов-
чанки попасть в чирли-
динг. Будучи ярым бо-
лельщиком «Автомобили-
ста», он брал на некото-
рые игры дочь. Девушка 
же наблюдала не столько 
за быстрыми хоккеиста-
ми, сколько за танцую-
щими в группе поддерж-
ки девушками – красивы-
ми, яркими, казавшими-
ся недосягаемыми. Сей-
час папа как обладатель 
абонемента на все игры – 
всегда за спиной у Елиза-
веты. Львиная доля фото-
графий, где она на сцене, 
принадлежит ему.

Возможно, она могла 
бы попасть в команду чир-
лидеров под названием Iсe 
Drivers раньше, два года 
назад, когда только посту-
пила в университет. Де-
вушка увидела объявле-
ние о кастинге, но в тот 
момент не решилась: сроч-
ные сборы, тренировки 
отнимали бы много и без 
того недостающего вре-
мени. Минувшим летом 
неуверенность, как и ме-
сто секретаря в одной из 
компаний, остались поза-
ди, а Лиза поняла: если ра-
бота в офисе с девяти до 
шести не для нее, то надо 
рискнуть. После кастинга 
ее приняли в основной со-
став команды. Это было в 
августе, а уже 2 сентября 
«Автомобилист» открыл 
сезон первой игрой. 

– Первые игры было 
безумно волнительно. 
Приезжали за несколь-
ко часов до начала, было 
время подготовиться, но 
все равно было страшно, 
– вспоминает Елизавета. 

Как работают чирлиде-
ры во время матча? Они 
танцуют в перерывах меж-
ду периодами, это обыч-
но постановочные номе-
ра на минуту-полторы. 
Кроме этого девушки «ак-
тивизируются» во время 
игры каждый раз, когда 
звучит свисток арбитра. 
Одна танцовщица пока-
зывает движения, осталь-
ные повторяют. По боль-
шей части их движения в 
такие моменты перерывов 
– импровизация в зависи-
мости от того, какая музы-
ка зазвучит. 

Часть девушек стоит на 

сцене, часть – находится 
на секторах, то есть око-
ло болельщиков. Ответ-
ственность везде одина-
кова, считает Елизавета, 
но все же на сцену, где вы-
ступает она, взгляды со 
всех трибун устремлены 
чаще. Хореография чир-
лидеров сильно отлича-
ется от классической, она 
более энергичная, заводя-
щая. Собственно, в этом 
и заключается задача де-
вушек – завести толпу, 
подбодрить команду и 
болельщиков. Элементы 
акробатики приветству-
ются – они отрабатывают-
ся на репетициях. 

Березовчанка наби-
рается опыта в команде 
не одна – почти весь со-
став обновился с новым 
кастингом. «Старенькие» 
приняли новичков хоро-
шо – помогают освоиться, 
поддерживают советом. 
Одно из правил попада-
ния в команду – возраст 
18+. Редко какая девушка 
старше 22 лет. 

Все вместе они соби-
раются на репетициях, но 
самые насыщенные дни 
– дни игр. Макияж, при-
ческа, выбор костюма – 
все это происходит не-
посредственно на месте, 
например, в культурно-
развлекательном ком-
плексе «Уралец», если это 
игра «Автомобилиста». 
Всего у команды поряд-
ка 20 костюмов (от комби-
незонов до мундира). Тан-
цовщицы на сцене перео-
деваются перед каждым 
новым периодом. 

Если среди наших чи-
тателей есть болельщики 

«Автомобилиста», то они 
знают – недавно у коман-
ды был очень напряжен-
ный период. 18 игр под-
ряд без проигрыша – не-
вероятный успех. Мно-
гие уже думали, что спор-
тсмены повторят или 
даже переплюнут рекорд 
СКА (20 игр), но встреча с 
«Барысом» прервала три-
умфальную серию. 

– В такие моменты 
очень важно не поддать-
ся эмоциям. Мы как груп-
па поддержки не долж-
ны показывать волнения 
или огорчения, нам нуж-
но улыбаться в любом слу-
чае, – рассказывает Ели-
завета. – В матче с «Ло-
комотивом» два периода 
проигрывали 4:1, чуть не 
плакали. В итоге выигра-
ли 5:4, эмоций было че-
рез край.

Многие участницы ко-
манды – студентки. Кто-
то учится на очке, кому-
то, как Елизавете, кото-
рая на втором курсе за-
очного отделения Ураль-
ского института управ-
ления, чуть легче. Прав-
да, березовчанка немало 
поволновалась во время 
сессии – лекции, экзаме-
ны на носу, а ей на сроч-
ные сборы. Радуется: пре-
подаватели шли навстре-
чу, отпускали. Сессия за-
крыта без долгов. 

Напряженный график 
выдерживают не все. Пер-
вая причина, почему де-
вушки уходят из коман-
ды, – нехватка времени. 
Лучший способ для бере-
зовчанки провести время 
в последние недели – про-
сто выспаться. 

Спорт

кобудо. наш «скорпион» в команд-
ном зачёте завоевал серебро

Более сотни спортсменов собрались в 
спорткомплексе «Лидер» на открытом 
кубке города Берёзовского по восточному 
боевому единоборству (дисциплина ко-
будо), посвященного празднованию Дня 
Народного Единства.

Кроме березовчан, приехали предста-
вители Екатеринбурга, алапаевска, Сухо-
го Лога и Нижнего тагила. они сражались 
28 октября за медали в своих категориях 
и возрастных группах. 

Соревнования проводились в четырех 
разделах: бои в полный контакт в защит-
ном оборудовании, бои на нунчаку, ката и 
демонстрация самозащиты. 

в командном зачёте места распреде-
лились следующим образом: третье ме-
сто заняла команда «Спутник» из Нижне-
го тагила, второе – «Скорпион» Берёзов-
ского и первое – «Дайдо» Екатеринбурга. 

Прошедший кубок стал завершающим 
этапом в череде отборочных стартов в 
преддверии Чемпионата и Первенства 
россии, которые состоятся уже через ме-
сяц, 23-25 ноября в Москве.

Баскетбол. УЭс сойдется 
в финале с «Уралмашем»

28 октября в спорткомплексе «Лидер» 
проходил полуфинальный матч кубка об-
ласти по баскетболу между УЭС и brg-
basket. Как правило, игры у них прохо-
дят в очень упорной борьбе, а в этот раз 
встреча вызывала особый интерес: встре-
чался чемпион прошлого сезона (УЭС) с 
обладателем  кубка-2017. 

Для выявления победителя полуфи-
нала основного времени не хватило, пер-
вая пятиминутка тоже закончилась вни-
чью, и лишь к концу второго овертайма 
УЭС удалось вырвать победу, получив пу-
тевку в финал, чтобы 3 ноября встретить-
ся с «Уралмашем». 

основное время полуфинала в «Лиде-
ре» закончилось при счете 80:80, в пер-
вой пятиминутке команды забросили 
друг другу по 10 очков. во второй пятими-
нутке яркую игру в УЭС продемонстриро-
вали антон Чистяков и олег Баранов, что 
и привело к победе 103:94.

в составе победителей результатив-
ностью отличились олег Баранов (39 оч-
ков), антон Чистяков (29 очков), алексей 
Николаенко (16 очков). Лидерами у их со-
перников были вячеслав Заботин (32), ар-
тем Беклемишев (16 очков и восемь под-
боров). 

Дзюдо. ни турнира без побед 
не проводят наши спортсмены

воспитанники спорткомплекса «Лидер» 
привезли медали с престижных соревно-
ваний в честь всемирного Дня дзюдо, ко-
торый отмечался 28 октября. 

Днем ранее с всероссийского турни-
ра из тюмени владислав Пестич привез 
медаль высшей пробы, Софья Янушке-
вич там же взяла серебро, проиграв толь-
ко в финальной схватке. в Пышме на ре-
гиональном турнире альберт Соснин был 
первым в весовой категории 34 кг, а адам 
абдул-азиев – вторым в категории 38 кг. 
Кроме того, семь наград выиграли бере-
зовчане на региональном турнире в Пер-
ми 28 октября. Золото – у Марка Шамси-
ярова, Ивана Коротовских, Степана руда-
кова. 

анатолий Мельник

 f ЧирлиДинг зарОДилСЯ в Сша в 70-е гОДЫ XIX века. ПО легенДе вО вреМЯ МатЧа ПО аМериканСкОМУ ФУтБО-
лУ МальЧишки решили ПОДДерЖать СвОЮ кОМанДУ. Они взЯли в рУки ОХаПки Сена и наЧали иМи МаХать, кри-
Чать, УлЮлЮкать. наЧалО ЧирлиДингУ БЫлО ПОлОЖенО. СлеДУЮЩиМ ЭтаПОМ егО СтанОвлениЯ БЫли СиМПатиЧ-
нЫе ДевОЧки в кОрОтенькиХ ЮБОЧкаХ С ПОМПОнаМи. в ПеревОДе С английСкОгО CHEER – ЭтО вОзглаС, крик, ПризЫв; 
LEADER – лиДер, тО еСть ЧирлиДер – ЭтО лиДер теХ, ктО криЧит на СтаДиОнаХ. вО вСЁМ Мире ЧирлиДинг развивает-
СЯ ПО ДвУМ наПравлениЯМ: как СаМОСтОЯтельнЫй виД СПОрта и как раБОта в каЧеСтве грУПП ПОДДерЖки.

 e тонкова 
анастасия – 
1 место, Фо-
мин андрей 
– 2 место, 
волков вя-
чеслав – 
3 место в 
возрасте 
5 лет. ващен-
ко виолетта 
– 1 место, го-
ловин Мат-
вей – 2 ме-
сто, колту-
нов григо-
рий – 3 ме-
сто в возрас-
те 6-7 лет до 
20 кг. тонко-
ва алексан-
дра – 1 место, 
Скребейко 
Дмитрий – 
2 место, Мя-
личкин Бог-
дан – 3 место 
в возрасте 
6-7 лет до 25 
кг. Малютин 
Семен и Пав-
лушин Дми-
трий – 
3 место в 
возрасте 8-9 
лет. шуман 
лев – 1 место 
в возрасте 
10-11 лет, гре-
хов Сергей 
– 2 место в 
возрасте 12-
13 лет, Стуков 
Петр – 1 ме-
сто в возрас-
те 16-17 лет.
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 e команда болеет за «авто-
мобилист» только на своих, 
домашних играх. если хокке-
исты играют на выезде, там 
за дело берутся чирлидеры 
соперников

вЫБирайте
СПОрт на
zg66.ru

Кубок Берёзовского 
по мини-футболу взял «Спартак» 

Мини-футбол. Березовчанин стал 
лучшим игроком кубка Казани

20 октября в финале ро-
зыгрыша кубка Берёзов-
ского по мини-футболу 
среди мужских команд 
явный фаворит встречи 
«Лео» с большим трудом 
одолел кедровский «Ар-
сенал», а победа далась 
только в серии пенальти.

Первый тайм остался за 
«Лео» 2:0. Илья Колесни-
ченко открыл счет, удвоил 
преимущество Иван Фе-
доров. 

После перерыва посел-
ковые футболисты приба-
вили в скорости и в точно-
сти передач и нередко за-
ставляли «Лео» отбивать-
ся в защите. В одном из 
эпизодов отбиться не уда-
лось – нападающий «Арсе-
нала» Артем Ислибаев по-
лучил пас в разрез, легко 
просочился сквозь защи-
ту, вышел один на один с 
голкипером «Лео» и откви-
тал один гол. 

Сравнял результат 
лишь перед завершением 
матча Арам Арустамян и 
противостояние продол-
жилось пробитием пе-
нальти, но трофей там до-
стался ФШ «Лео» с мини-
мальным перевесом в сче-
те 6:5.

В последней игре пер-
венства городского округ 
по мини-футболу среди 
мужских команд встреча-
лись 24 октября ФШ «Лео» 
и «Спартак» – претенден-
ты на чемпионство.

Чтобы завладеть ти-
тулом для «Лео» был до-
статочен ничейный счет, 
«Спартак» же устраивала 
только победа и команда 
добилась её с лихвой, по-
бедив со счетом 6:1.

«Спартак», с самого 
начала насевшие на во-
рота соперников, откры-
ли счет и довели его до 
крупного 3:0, где дублем 
отметился Егор Осляков 

и красивым точным уда-
ром Станислав Козин. 
ФШ «Лео» ответила го-
лом престижа только при 
счете 0:5.

Среди 13 команд, кото-
рые боролись за призы, 
слабых не было. В ито-
ге «Спартак» оказался на 
первом месте (61 очко), 
далее расположились 
«Лео» (60), «Горняк» (49), 
кедровский «Арсенал» 
(37) и «Берёзовский при-
воз» (29). По результатам 
первенства были выяв-
лены и награждены луч-
шие игроки в номинаци-
ях: вратарь – Александр 
Пестов («Арсенал»), за-
щитник – Виталий Ялин 
(«Спартак»), нападающий 
– Михаил Кочетков («Гор-
няк»), бомбардир – Илья 
Колесниченко («Лео»). 
Самым ценным игроком 
признан Станислав Ко-
зин, играющий за «Спар-
так». 

13-17 октября в Татарста-
не проходил открытый 
кубок Казани по мини-
футболу среди юноше-
ских команд. 

Игроку команды «Брозекс» 
Ивану Бунькову вручен 
приз лучшего нападаю-
щего турнира, а наша ко-
манда заняла третье место 
среди 12 команд. Все они – 
участники прошлогоднего 
первенства России. По ре-
гламенту соревнований 
на первом этапе проводи-
лись игры в трех группах 
по круговой системе с вы-
ходом первых в полуфи-
нал. Четвертый участник 
добавлялся командой вто-
рого места с лучшим пока-

зателем разницы забитых 
и пропущенных мячей. 

В своей группе «Бро-
зекс» был вторым, и для 
выхода в следующий этап 
необходимо было выи-
грать у команды из Пен-
зы с разницей в шесть мя-
чей, что и сделали наши 
земляки. Матч закончил-
ся со счетом 6:0, а послед-
ний мяч был забит на по-
следних секундах Иваном 
Буньковым. 

Дублем в этой игре от-
личился Александр Вра-
гов. Еще больше психо-
логических проблем соз-
дали березовчане своему 
тренеру Василию Фадее-
ву в матче за третье место 
в паре с командой «Зеле-

ный ключ» из Йошкар-
Олы, проигрывая после 
первого тайма 0:2. В пе-
рерыве наставник ука-
зал своим воспитанникам 
краткий путь к победе, и 
во втором тайме березов-
чане забили три безответ-
ных мяча, завоевав брон-
зовые медали. Дублем от-
личился Иван Буньков, ге-
роем в одном из эпизодов 
был Илья Комягин. В еди-
ноборствах хорошо вы-
глядели Александр Вол-
ков и Владимир Галимов. 
Буньков получил пригла-
шение на просмор в дет-
скую команду футболь-
ного профессионально-
го клуба «Рубин», город 
Казань. 

Чирлидинг. Попадание в группу поддержки «автомобилиста» изменило жизнь березовчанки

Энергия танца ради победы

 B сПортИв-
наЯ аФИша 
на ноЯБрь

 M 3-4 
ноября. 
«лидер». 
традицион-
ный турнир 
по баскет-
болу памя-
ти алексан-
дра Литви-
ненко сре-
ди юношей.

 M 10 ноября, 
9:00. 
«лидер». 
турнир по 
шахматам 
памяти ро-
дионова.

 M 17-18 ноя-
бря, 10:00. 
«лидер». 
турнир по 
баскетбо-
лу в рамках 
спартаки-
ады среди 
предприя-
тий и орга-
низаций Бе-
рёзовского.

 M 24 ноября, 
11:00. 
«лидер». 
турнир по 
настольно-
му тенни-
су в рам-
ках спарта-
киады сре-
ди посел-
ков Берё-
зовского.

 M 24 ноября, 
«Олимп». 
Городское 
спортивное 
мероприя-
тие «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья».

 M 25 ноября, 
10:00. лы-
жероллер-
ная трасса, 
«зарница». 
Первенство 
города Бе-
рёзовского 
по лыжным 
гонкам в 
рамках «тур 
Де SkY» 
(1 этап).

– Такой режим изматы-
вает, но и закаляет. Меня 
подбадривает и вдохнов-
ляет то, что это дело, ко-
торым мне нравится за-
ниматься, – говорит тан-
цовщица. 

Аниматор группы под-
держки – не только ради 
удовольствия. Это офи-
циальное трудоустрой-
ство с записью в трудо-
вой книжке и заработной 
платой. 

Ярких девушек Iсe 
Drivers можно увидеть 
не только на играх, но и 
на других мероприяти-
ях: автограф-сессия, авто-
пробег. До начала матча 
они «выходят в люди» – то 
есть идут к болельщикам. 
Елизавета говорит: мно-
гие просят отбить кула-
чок, кто-то – сфотографи-
роваться. Часто слышат 
танцовщицы слова под-
держки, а вот негативно 
настроенных она пока не 
встречала. 

Мужчин среди болель-
щиков «Автомобилиста» 
ожидаемо больше, чем 
женщин, но с удовольстви-
ем наблюдает березовчан-
ка за тем, как страстно по-
следние умеют болеть. В 
завершении каждого мат-
ча специальные наблюда-
тели выбирают самого ак-
тивного болельщика, на 
одной из последних игр 
это была женщина. 

У чирлидеров есть свой 
неписаный кодекс чести. 
Им запрещено появляться 
в «фирменных» костюмах 
везде, кроме игр. Как усло-
вие по умолчанию – строй-
ность, подтянутость и ухо-
женность. 

 e Однажды березовчанка так увлеченно сле-
дила за игрой, что не сразу успела понять: вот 
уже несколько секунд, как прозвучал свисток 
и ей нужно танцевать. к счастью, такие за-
минки случаются совсем редко

 e елизавета с родителями

 e в начале нового сезона было объявлено 
голосование за капитана команды. им стала 
одна из опытных танцовщиц, танцующая в Iсe 
Drivers не первый год – алена ильиных

СПОРТ
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 M Кольщики дров. 8-950-656-
33-33.  

 M Циркулярщик. 8-912-695-76-06. 
 M Монтажники ПВХ конструкций. 

8-950-209-58-67. 
 M Газорезчики-разнорабочие на 

Базу в г. Березовский. Стабильная 
з/п от 25000 руб. Звоните +7(343) 
266-76-44. 

 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 Разнорабочие. 8-922-15-12-760. 
 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 Разнорабочие в производствен-
ный цех (з/п 20 000 руб.) г. Бере-
зовский, Березовский тракт, 3. 
8-950-65-288-65. 

 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 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 8-800-777-32-95179 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
транспорт, логисты, 
водители 

 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 Водитель на ГАЗель. 8-912-23-
555-97.                

 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 Рабочие на мебельное про-
изводство в п. Лосиный. З/п  от 
25000 до 50000 руб. 8-953-04-
79-577.

 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 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 массажу, 

медсестра диетическая. 4-40-70. 

образование, обучение 
 M Преподаватель английского 

языка в лингвистический центр. 
8-908-908-55-22. 

 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.

 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. 

Продолжение на стр. 14

 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 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 Уборщик помещения в  ООО 
«Березовский рынок». График ра-
боты 2/2 с 9.30 до 17.30. Без в/п. 
(34369) 4-44-11. 

 M Дворник в ООО «Березовский 
рынок». Без в/п. Достойная з/п. 
(34369) 4-44-11. 

 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 Грузчики. Оплата ежедневно. 

8-900-199-55-77.  
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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!

– Что лучше оформить: дарствен-
ную или завещание на квартиру?

– Прежде чем анализиро-
вать характеристики, обратимся 
к определениям обеих сделок. 
Договор дарения (дарственная) 
— соглашение, по условиям ко-
торого одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает имуще-
ство в собственность другой сто-
роне (одаряемому). Завещание 
— распоряжение о судьбе имуще-
ства на случай смерти владельца.

Завещание обязательно со-
ставляется в письменной форме 
и удостоверяется нотариусом. 
Договор дарения на квартиру не 
требует обязательного участия 
нотариуса и может быть заклю-
чен в простой письменной фор-
ме. При этом сделка должна быть 
зарегистрирована в Росреестре.

При оформлении завещания 
собственник не теряет прав на 
недвижимость. Он может про-
живать в квартире и распоря-
жаться ей по своему усмотрению, 
поскольку наследник получает 
имущество только после смерти 
наследодателя. В случае с даре-
нием право собственности пере-
ходит к одаряемому сразу после 
заключения договора и обяза-
тельно при жизни дарителя. Но-
вый хозяин сможет продать, по-
дарить, обменять недвижимость 
сразу после государственной ре-
гистрации сделки.

Завещатель может отменить 
или внести изменения в завеща-
ние в любое время после его со-
вершения. Для этого не нужно 
ставить в известность или полу-
чать согласие наследников. Дого-

вор дарения нельзя расторгнуть в 
одностороннем порядке. Его мож-
но признать недействительным 
или отменить по узкому кругу 
законных оснований в судебном 
порядке.

Отвечая на вопрос, что лучше 
оформить, завещание или дар-
ственную на квартиру, следует 
оценивать конкретную ситуацию, 
исходя из вышеизложенного.

– Как составить исковое заяв-
ление о взыскании алиментов на 
ребенка?

– Защита интересов несовер-
шеннолетнего — главная причи-
на, побуждающая подать иск о 
назначении выплат на ребенка со 
стороны второго родителя. Содер-
жание детей — ответственность 
обоих родителей.

Ранее для взыскания алимен-
тов заявитель обращался в суд 
сразу с исковым заявлением. С 
июня 2016 года все обращения 
принимаются в форме заявления 
о выдаче судебного приказа (ФЗ 
№ 45-ФЗ от 02.03.2016). И толь-
ко в ситуации, когда ответчик не 
согласен с установленными тре-
бованиями, возникает необходи-
мость оформления иска.

Составить  заявление о выдаче 
судебного приказа довольно про-
сто, главное — отразить в нем сле-
дующую информацию:

- наименование суда;
- Ф.И.О., место жительства 

взыскателя и должника (жела-
тельно указать дополнительные 
данные о должнике — место и 
дату рождения, информацию о 
занятости);

- требование о назначении 
алиментов и обоснование его 
предъявления;

- список прилагаемых доку-
ментов.

Если финансовое обеспече-
ние на несовершеннолетне-
го требует один из родителей, 
то совместное проживание с 
детьми — обязательное усло-
вие. Взыскатель должен само-
стоятельно содержать ребен-
ка, а помощь должника должна 
быть недостаточной или вовсе 
не оказываться.

Приложите к документу: ко-
пию свидетельства о рождении 
ребенка, копию свидетельства о 
заключении (расторжении) бра-
ка, справку жилищных органов 
о совместном проживании несо-
вершеннолетнего с вами.

Вас консультирует юридическая компания «Надежда»: 
телефоны: +7 (982) 723-17-06; +7 (922) 216-39-19. Г. Берёзовский, ул. Шиловская, 6а (2-й этаж)



«Золотая горка»  №43 (865)  31 октября 2018 года  15ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отР тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отР тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

ПятНИЦа 9 Ноября

сУббота 10 Ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00  

 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День 

начинается (12+)
09.55, 03.30 «Модный 

приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 04.30 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 02.35 «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон  

(16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

 (16+)
00.25 Duran Duran. История 

группы (16+)
01.40 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка 

(12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

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

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

11.40 «Судьба 
человека с Б. 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 
минут» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 «Юморина»   
(16+)

23.30 «Мастер смеха» 
(16+)

01.20 Х/ф «За лучшей 
жизнью» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»  
(12+)

08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие.  
Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые»  

(16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (18+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.40 «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+)

08.20, 01.25 Х/ф «Дела 
давно минувших 
дней...» (6+)

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

12.50, 00.00  
«Активная среда» 
(12+)

15.20, 20.00, 03.00 
«ОТРажение»  
 (12+)

17.15, 00.05  
«Культурный обмен» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» (0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Красота 

требует жертв» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
14.50 «Город новостей»  

(16+)
15.05 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
17.35 Х/ф «Отпуск»   

(16+)
19.20 «Петровка, 38»
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История любви» 

(16+)
00.40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
02.00 Т/с «Тень стрекозы» 

(12+)
05.05 Х/ф «Экипаж»   

(18+)

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 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (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 Мультфильмы (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя любовь 

мистера Моргана» (16+)

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 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
12.00 «Пацанки 3» (16+)
15.30 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00, 21.00 «Орёл и решка» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

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

(16+)
21.30 Х/ф «Пекло» (16+)
23.00 Х/ф «Аполлон 13» 

(16+)
01.30, 04.30 «Пятница news» 

(16+)
02.00 Х/ф «Куда приводят 

мечты» (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. 

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

краю» (6+)
09.30, 03.20 Х/ф «Колдунья» 

(12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.35, 19.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и Дары смерти» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(18+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»  

(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

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

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

несовершеннолетних» 
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство»  
(16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Буду верной женой» 

(16+)
20.00 Х/ф «Лучик» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

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

04.45 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 «Ослепленный 

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

(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

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 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (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 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Цирковые свиньи» (16+)
21.00 «Теперь ты 

в армии. Безумные видео 
спецназа» (16+)

23.00 «Еда массового 
поражения» (16+)

00.50 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

02.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

07.25, 08.30, 09.30, 19.40, 
20.30 «НОВОСТИ» (16+)

08.00, 09.55, 20.00, 21.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.50 «Баскетбольные дневники 
УГМК» (0+)

09.05 «Автоnews» (16+)
10.15 , 12.05, 15.00 Фигурное 

катание. Гран-при Японии
11.30, 14.15, 16.40, 23.55 

Новости
11.35, 14.20, 00.00, 02.40 

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

13.45 «Тает лёд» (12+)
16.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч

19.15 «Технологии комфорта» (16+)
20.20 «Неделя УГМК» (16+)
21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Анжи» (Махачкала)
23.25 Баскетбол. Мужчины. 

«Химки» - «Барселона»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль»-
»Страсбург»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
06.45 Х/ф «В полосе прибоя» 

(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.10 Любовь Полищук. 

Последнее танго (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Умом Россию не поднять 

(12+)
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
17.30 Праздничный концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

19.40, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино 

и компания» (0+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

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 Х/ф «Нетающий лед» 

(12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны» 

(12+)
23.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
РФ. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца

01.10 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова»  
(16+)

03.05 «Смеяться 
разрешается»

04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Николай Дроздов. (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.35 Х/ф «Пес» (12+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
01.50 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
03.45 «Таинственная Россия» 

(16+)

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

07.45, 03.00 «24 часа»
09.05, 04.25 Д/ф «1917. Судьбы. 

Отречение» (12+)
09.30, 04.50 Д/ф «1917. Судьбы. 

Смута» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» 
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 М/ф (0+)
14.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Всё в жизни - музыка» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» (12+)
18.20 «Большая наука» (12+)
18.45 Новости Совета Федерации
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...» (6+)
22.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
23.30 Звук (12+)
01.30 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)
05.20 Х/ф «Криминальный 

отдел» (0+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» (0+)
08.15 «Православная 

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

(6+)
09.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 

Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

13.00, 14.45 
Х/ф «Нераскрытый 
талант 2» (12+)

17.15 Т/с «Купель дьявола» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко 
и Иосиф Кобзон» (16+)

03.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

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 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Любовь живёт три 

года» (16+)
01.40 Юбилейный концерт 

Фирдуса Тямаева (6+)

05.20 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Бюро журналистских 

исследований. 
Денежкин камень». 
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 Премьера! «Еда, 
я люблю тебя!» (16+)

13.00 «Орёл и решка. 
Америка» (16+)

19.00, 01.20 
Х/ф «Гравитация»  
(16+)

20.50 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 

(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.20 Х/ф «Пекло» (16+)
03.00 «Верю-не верю» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс» (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» (6+)
08.30, 15.40 «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 «Звёздная 

пыль» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+)
17.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на 

каникулах 2» (6+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
23.10 Х/ф «Три дня на 

убийство» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 23.50, 05.15 
«6 кадров»  
 (16+)

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

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

08.40 Х/ф «Тихий омут» 
(16+)

10.35 Х/ф «Первая 
попытка» (16+)

14.25 Х/ф «Колечко 
с бирюзой»  
 (16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (16+)

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

век. Империя Кёсем» 
(16+)

04.15 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 

(16+)
08.30, 05.35, 06.00 

«Импровизация» 
(16+)

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

любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва 

экстрасенсов»  
 (16+)

12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
«Comedy Woman» 
(16+)

16.45 Х/ф «Люди Икс» 
(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 М/ф «Симпсоны 

в кино» (16+)
03.10, 04.00, 04.50 «Stand 

Up» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко»   
(16+)

07.40 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

09.20 «Минтранс»   
(16+)

10.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.20 «Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко»  
 (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Против 
ветра» (16+)

20.20 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 
(16+)

22.15 Концерт 
«Поколение 
памперсов» (16+)

00.10 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» 
(16+)

08.00, 10.00, 18.55, 20.20 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 09.30 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

09.00, 19.25 «Автоnews» (16+)
09.20, 19.45 «Неделя УГМК» (16+)
10.30 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная программа

12.25, 15.50 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Произвольная программа

15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция
18.25 «Ген победы» (12+)
19.55 «Технологии комфорта» 

(16+)
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ростов»-
»Динамо» (Москва)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа»-»Наполи»

02.25 Все на Матч! 
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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
Комнаты

 M Комната. Собственник. 8-932-
122-66-35
2-комн.кв.

 M Микрорайон Радужный. 2- 
к квартира.  Мебель. Техника. 
8-950-19-24-133.

 M Старопышминск, ул. Еловая 1. 
8-965-502-28-31, 8 904-17-47-668.
ГаРаЖИ 

 M НБП. Капитальный гараж. НБП. 
8-922-111-29-43.

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 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. Шиловская 20, 3/5,  1750 т. р. 
8-952-726-64-79.

 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 ул. 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 млн. 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.
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 п. Октябрьский. 20 сот. ИЖС, 
Э/Э, газ на участке. 8-922-20-95-
212.

 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 п. Становая, ул. Ленина 30 Б. 9,6 
сот.  Э/э, скважина, дачный до-
мик, летняя кухня, теплица, ма-
стерская, недостроенная баня.  
Участок  разработан. 8-922-296-
36-67. Вера Георгиевна.

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

 M Р-н Автостанции. Документы. 
Собственник. От 180 т. р.  8-922-
603-49-75.

 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 11 Ноября

05.25 Россия от края до края 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Пелагея. Счастье любит 

тишину (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж! (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба 

в малиновке» (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье 

(12+)
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых (16+)
00.45 Х/ф «Исход. Цари 

и боги» (16+)
03.30 «Модный приговор» 

(12+)
04.25 Контрольная закупка 

(12+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 

(12+)
18.50 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» 

(12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

07.25 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.30, 13.05, 21.45 «Моя 
история. Авдотья 
Смирнова» (12+)

08.00, 02.45 Звук (12+)
10.00, 01.30 «Нормальные 

ребята» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.55, 15.05 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (12+)
12.10, 17.45 М/ф (0+)
13.35, 14.00 Д/ф «1917. 

Судьбы» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости
16.25, 17.05 Х/ф «Криминаль-

ный отдел» (0+)
18.40 «Книжное измерение»
19.05 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.00 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
00.05 «24 часа»
04.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Всё в жизни - музыка» (0+)

05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Человек - 

амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства. Семейный 
бизнес» (12+)

13.35, 05.30 «Смех 
с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.50 «Девяностые» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника ОВД (6+)
19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)
00.45 Х/ф «Нераскрытый 

талант 2» (12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние» 

(16+)

07.00 Х/ф «Любовь живёт три 
года» (16+)

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

Общество» (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу». (6+)
16.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Зильс - Мария» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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

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

(16+)
08.30 «Орёл и решка. На краю 

Света» (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+)
16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00, 23.00 «Мир наизнанку. 

Непал» (16+)
22.00 «Здравствуйте, доктор!» 

22.20 «Здесь и сейчас» 
(16+)

00.00 Х/ф «День, когда зем-
ля остановилась» (16+)

02.00 Х/ф «Секретные 
материалы: хочу 
верить» (16+)

04.00 «Верю-не верю» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 13.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

пришёл!» (16+)
13.30, 16.25 Х/ф «Гарри 

Поттер и Дары 
смерти» (16+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они 
обитают» (16+)

23.40 Х/ф «Дэдпул» (18+)
01.45 Х/ф «Несносные 

боссы» (18+)
03.35 Х/ф «Дочь моего 

босса» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.30, 23.40 
«6 кадров» (16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы» (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

08.30 
Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+)

10.10 Х/ф «Племяшка» 
(16+)

13.45 Х/ф «Лучик»  
(16+)

18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Последний 

ход королевы» 
(16+)

22.40 «Чудеса» (16+)
00.00 «Программа 

о здоровье 36.6» 
(16+)

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

04.20 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

05.10 «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 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)
14.30, 01.35 Х/ф «Люди 

Икс 2» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб»  
(16+)

22.00, 04.20, 05.10 «Stand 
Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
03.55 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.15 Смешанные единоборства
12.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико»-
»Атлетик» (Бильбао) (0+)

14.15, 16.00, 00.15 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

14.40, 15.25, 21.25 «Прогноз 
погоды» (0+)

14.45 «Автоnews» (16+)
15.00, 19.05, 00.35 «Технологии 

комфорта» (16+)
15.30, 21.30 «Автоnews» (16+)
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия
18.55 «Неделя УГМК» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

02.55 Все на Матч! 

05.00 Х/ф «Поединок» 
(16+)

06.30 Т/с 
«Джокер»  
(16+)

13.50 Х/ф «Джокер. 
Возмездие»  
(12+)

15.30 Т/с 
«Джокер.  
Операция  
«Капкан»  
(16+)

19.00 Т/с 
«Джокер.  
Охота  
на зверя»  
(16+)

23.00 «Добров 
в эфире»  
(16+)

00.00 «Соль» 
(16+)

01.30 «Военная 
тайна  
с Игорем 
Прокопенко»  
(16+)
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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

а

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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РеКЛаМа,
ДосУГ

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА Из № 42: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пирог. Рукав. Пугало. Ко-
лос. Шоу. Ребус. Русло. Стоик. Катар. Огарок. Доход. Кепи. Климат. Кража. Топаз. 
Паук. Ужас. Одр. Насос. Этил. Бунт. Дева. Ангар. Оборот. Соул. Ялик. Казак. Корона. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Параноик. Антенна. Изгиб. Карибу. Удар. Колбаса. Токай. Урок. 
Грош. Пакет. Уран. Толк. Ракурс. Диктант. Утро. Роса. Дояр. Колесо. Храп. Сверло. 
Лихо. Жако. Воин. Восток. Джаз. Скатка. 

КИНОАФИША
«Прайм»

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

25-28 октября

Ужастики 2. Беспокойный 
Хэллоуин
Ужасы 6+

09:00
13:10
18:15

Мульт в кино №83
Мультфильм 0+

10:35

Смолфут
Мультфильм 6+

11:25
14:50

СуперБобровы: 
народные мстители
Комедия 12+

16:35

Веном
Приключения 16+

19:55

Хэллоуин
Ужасы 18+

21:45

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОВЕН
От ваших 
действий на 
этой неделе 
зависит на-
сколько се-
рьезный ма-
териальный 
фундамент 
вы заложи-
те на месяц. 
В выходные 
необходим 
отдых. Вече-
ринка с дру-
зьями под-
нимет ваше 
настроение.

ЛЕВ 
У вас поя-
вится шанс 
продви-
нуться по 
служебной 
лестнице. 
Будьте вни-
мательны и 
терпеливы в 
отношениях 
с коллегами. 
Выходные 
проведите 
активно, за-
ймитесь лю-
бимым ви-
дом спорта.

СТРЕЛЕЦ 
Будьте вни-
мательны 
с докумен-
тами, вы по 
рассеянно-
сти можете 
их потерять. 
В середине 
недели воз-
можны ссо-
ры в домаш-
нем кругу. 
Творческий 
подъем на-
правьте на 
изменение 
домашней 
обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ 
Постарай-
тесь не 
вести се-
рьезных раз-
говоров в 
начале не-
дели, воз-
можны раз-
ногласия с 
коллегами 
по работе. 
В конце не-
дели будь-
те готовы к 
сплетням за 
вашей спи-
ной. Выход-
ные прове-
дете легко и 
приятно.

ВЕСЫ 
Знакомство 
в начале не-
дели пообе-
щает удачу. 
Это может 
не понра-
виться ва-
шему окру-
жению, но 
вы полагай-
тесь толь-
ко на свою 
интуицию. 
Ваш орга-
низм нуж-
дается во 
внимании и 
поддержке, 
отдохните 
хорошенько 
в выходные.

ВОДОЛЕЙ 
С понедель-
ника може-
те с головой 
окунуться 
в работу, в 
этот день 
лучше по-
меньше 
быть дома. 
Избегайте 
компании 
людей стар-
ше себя, не 
начинайте 
ничего важ-
ного. В суб-
боту чувство 
гармонии 
наполнит 
ваше серд-
це.

ТЕЛЕЦ 
Не забудьте 
поделить-
ся успе-
хом с ближ-
ним, чтобы 
не спуг-
нуть уда-
чу. Умерьте 
свою ак-
тивность 
в середи-
не недели. 
Устройте 
себе отдых, 
на некото-
рое время 
забыв о еже-
дневных 
обязанно-
стях.

ДЕВА 
Нарушение 
планов и 
неожидан-
ные проис-
шествия мо-
гут выбить 
вас из ко-
леи. От вас 
потребуют-
ся быстрые 
решения и 
молниенос-
ные дей-
ствия. Круп-
ные покупки 
для дома 
делайте в 
середине 
недели.

КОЗЕРОГ 
Вас ожида-
ет интен-
сивность 
общения, 
передвиже-
ния по го-
роду. Воз-
можен 
конфликт 
с недобро-
желателем. 
Вероятны 
большие не-
предвиден-
ные затраты 
в субботу. 
Выбирай-
тесь за го-
род, пооб-
щайтесь с 
природой.

РАК 
Начало не-
дели не под-
ходит для 
рискован-
ных финан-
совых опе-
раций. Не 
давайте в 
долг мало-
знакомым 
людям. В 
воскресенье 
дружеское 
общение 
предпочти-
тельнее се-
мейного.

СКОРПИОН 
Если воз-
никнут за-
труднения 
в решении 
какого-то 
вопроса, 
посоветуй-
тесь с авто-
ритетным 
человеком. 
Во второй 
полови-
не недели 
возможны 
неприятно-
сти с день-
гами. В вы-
ходные 
подбодрите 
вниманием 
свою семью.

РЫБЫ 
Не стоит от-
казывать-
ся от новых 
интересных 
предложе-
ний, они 
могут при-
нести не 
только уда-
чу, но круп-
ные мате-
риальные 
прибыли. 
К концу не-
дели при-
дется изме-
нить свое 
мышление 
и образ дей-
ствий.

АСТРОЛОГИчЕСКИй ПРОГНОз НА 5-11 НОЯбРЯ
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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.
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 Мебель подростковая:  кровать, 
стол для учебы, шкаф,  стеллаж 
для школьных принадлежностей. 
12 т. р. Торг. Возможна продажа 
отдельных предметов. 8 950-545-
74-37.

 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
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.

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 Сантехработы. 8-912-26-99-686.
 M Мастер на час. Ремонт квартир. 

8-900-20-20-549.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Южаков Алексей Сергеевич 29.10.1977 – 28.10.2018
Засухина Любовь Павловна 30.10.1941 – 26.10.2018
Соколов Анатолий Дмитриевич 02.03.1933 – 25.10.2018
Барышев Сергей Игоревич 10.01.1979 – 22.10.2018
Баянова Наиля Гаяновна 11.09.1934 – 25.10.2018
Жернаков Сергей Александрович 20.03.1959 – 24.10.2018
Малышкина Нина Алексеевна 16.11.1931 – 24.10.2018
Ветровая Татьяна Семеновна 25.06.1939 – 21.09.2018
Ткачук Фаат Петрович 28.08.1952 – 23.09.2018
Чуверов Леонид Иванович 10.04.1929 – 23.10.2018
Иргибаев Геннадий Иванович 05.08.1957 – 11.09.2018
Сыртланов Салават Инзимович 16.10.1976 – 21.10.2018
Смирнов Александр Алексеевич 01.08.1941 – 21.10.2018
Тиханова Татьяна Михайловна 06.01.1930 – 22.10.2018
Тропин Геннадий Дмитриевич 17.10.1936 – 18.10.2018
Полушин Сергей Анатольевич 14.11.1960 – 22.10.2018
Смирнова Анна Алексеевна 10.09.1951 – 22.10.2018
Вшивков Никита Анатольевич 14.04.1987 – 22.10.2018
Щукина Мария Никитична 06.09.1930 – 21.10.2018
Калганова Анна Михайловна 21.09.1925 – 20.10.2018
Лутошкин Анатолий Андреевич 10.10.1924 – 18.10.2018
Оськин Евгений Николаевич 11.09.1983 – 16.10.2018
Бабкин Виктор Евгеньевич 18.08.1937 – 16.10.2018
Клюкин Иван Васильевич 06.01.1942 – 09.10.2018

 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.

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

обРаЗоВаНИе 
И РеПетИтоРстВо *
УсЛУГИ

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

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.
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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Лучшие повара города 
представили не только 
цветовое, но и вкусовое 
разнообразие блюд из 
овощей, рыбы и мяса. 
Смелые шедевры мог-
ли оценить даже заяд-
лые гурманы! Во двор-
це молодёжи прошёл фе-
стиваль поварского ис-
кусства «Осенний мара-
фон-2018».

– Главная цель проведения 
подобных мероприятий – 
это популяризация про-
фессии повара. Представ-
ляем наши кафе для широ-
кой публики для того, что-
бы все желающие смогли 
не только посмотреть, но 
и лично попробовать блю-
да, – говорит главный спе-
циалист отдела экономики 
и прогнозирования Ирина 
Дунаевская. 

Участниками фести-
валя стали шеф-повара 
предприятий обществен-
ного питания города. 
Это ресторан загородно-
го клуба «Лесная поля-
на», кафе «Птичья горка», 
«Соседи», «Молодёжное», 
«Фонтан», группа компа-
ний «Bellissimo» – кафе 
«Bellissimo» и «Семейный 
оазис». 

На центральном сто-
ле расположилось семь 
конкурсных блюд. Чле-
нам компетентного жюри 
предстояло оценить ово-
щное (фруктовое) блюдо 
«Осенний блюз» по шести 
номинациям. Председа-
тель жюри Людмила Ла-
рюшкина 24 года прорабо-
тала директором сначала 
столовой, потом кафе, ре-
сторана в городе Красно-
каменске Читинской об-
ласти. С 2003 года она ра-
ботает в Берёзовском тех-
никуме «Профи» препода-
вателем спецдисциплин 
по образовательной про-
грамме «повар-кондитер». 
Кажется, о поварском деле 
она знает всё, но даже ей 
сложно сегодня оценивать 
конкурсантов.

– Основными крите-
риями при оценке блюд 
были оригинальность по-
дачи, соответствие тема-
тике, оформление, дизай-

Еда. Народные кормильцы представили 
свои кулинарные изыски

Вкусный фестиваль 

Коллективы боролись 
за победу в шести номина-
циях, в одной номинации 
победу могли одержать 
сразу несколько участни-
ков. 

По итогам фестиваля в 
номинации «Мастер – зо-
лотые руки» победу одер-
жали кафе «Птичья горка» 
и кафе «Bellissimo». В но-
минации «Осенний коло-
рит» лучшим стало кафе 
«Соседи». Сразу в двух но-
минациях – «Оригиналь-
ность авторской идеи» и 
«Мастер – золотые руки» – 
победу одержал ресторан 
загородного клуба «Лес-
ная поляна». 

– Мы сегодня представ-
ляли банкетное блюдо, 
блюдо-рулет из несколь-
ких сортов рыбы, жю-
льен из тыквы с грибами, 
выставили ряд фуршет-
ных закусок, а конкурс-
ным блюдом у нас был 
торт из овощей. Всё очень 
интересно, здорово, ког-
да можно так всем встре-
титься, на других посмо-
треть, себя показать, – де-
лится Ольга Сухоставская, 
управляющая рестораном 
загородного клуба «Лес-
ная поляна». 

В номинации «Смелое 
решение» лучшим было 
признано кафе «Молодёж-
ное», а кафе «Фонтан» по-
беду одержало в номина-
ции «Мечта вегетариан-
ца». В номинации «Ово-
щное блюдо» лучшими 
были признаны кафе «Се-
мейный оазис».

Команды были награж-
дены дипломами участни-
ков и памятными юбилей-
ными брелоками. 

По окончании фестива-
ля все желающие смогли 
продегустировать блюда. 

Фестиваль поварско-
го искусства «Осенний 
марафон-2018» прово-
дится в городе уже вто-
рой год. В прошлом году 
участниками фестиваля 
были организаторы пи-
тания в школьных столо-
вых. Приурочен он к про-
фессиональному праздни-
ку – Дню повара, который 
в России отмечают ежегод-
но 20 октября. 

нерские решения. Кро-
ме этого, мы смотрели на 
столы, на то, в какой по-
суде блюдо подано, со-
вместимость продуктов, 
вкусовую сочетаемость. 
Все конкурсанты подош-
ли к участию в этом фе-
стивале профессиональ-
но и очень грамотно, 
– подчёркивает предсе-
датель жюри Людмила 
Ларюшкина.

Пока жюри подводило 
итоги, всем присутству-
ющим была представле-
на интересная творче-
ская программа. Неболь-
шой интерактив с гостя-
ми провели и представи-
тели кафе и ресторанов.

Как говорится, «что-
бы разбудить аппетит», 
совсем юные повара, на-
чинающие кулинары-
студенты Берёзовского 

техникума «Профи»  по-
казали шедевральные 
произведения искусств 
из блюд. Как, например, 
из моркови можно сде-
лать букет еловых ши-
шек, а из простой варё-
ной свёклы букет роз 
или лилии из зелёного 
редиса. Как утверждает 
студентка третьего кур-
са техникума Анастасия 
Букаринова, выполнить 
подобные произведения 
можно за 2-3 минуты. 

– Самым сложным, на-
верное, будет сделать ле-
пестки лилии из обычного 
перца. Их когда делаешь 
специальным ножом, не 
нужно сильно прорезать, 
работа сложная и кропот-
ливая. 

Технику приготовле-
ния освоить мог любой же-
лающий здесь же.

Реклама. Ваша реклама В газете: г. БерезоВский, ул. Восточная, д. 3а, оф.504  247-83-34  8-800-777-32-95  rek@zg66.ru

 e  Студенты техникума «Профи» удивляли гостей фестиваля не только произведениями искусства из овощей,  
но и развлекательными номерами / фото ксении тиминой 

1 ноября
52 года исполняется 
главе Берёзовского 
городского округа 
Евгению Писцову

2 ноября
Празднует день 
рождения заместитель 
директора школы № 2 
Ирина Тонкова

4 ноября
День народного  
единства – государственный 
праздник, отмечается  
с 2005 года

Не забудьте 
поздРавить:


