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 e Методы и 
система вос-
питания в 
Китае кар-
динально от-
личаются от 
тех, которые 
мы привык-
ли видеть в 
нашей стра-
не. Малень-
кие дети в 
магазине ин-
струментов, 
которые бес-
препятствен-
но играют на 
любом при-
глянувшемся 
барабане? В 
России такое 
вряд ли мож-
но предста-
вить, в Ки-
тайской ре-
спублике это 
норма / фото 
наталии кор-
шуновой
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В течение 2018 года в 
службе занятости в ка-
честве безработных за-
регистрировано 545 че-
ловек. Из них в возрас-
те от 17 до 29 лет – 114 че-
ловек (21% от числа всех 
безработных). На конец 
октября состоит на учете 
274 березовчанина. Все-
го за десять месяцев это-
го года за содействием в 
поиске работы обрати-
лось 1374 человека, тру-
доустроились из числа 
обратившихся – 979 че-
ловек. Об этом рассказа-
ла заместитель дирек-
тора берёзовского цен-
тра занятости Елена Ак-
сентьева. 

Что касается работодате-
лей, то в 2018-м в центр 
занятости поступило 1783 
вакансии. Больше всего 
вакансий в сфере торгов-
ли (292), на втором месте 
обрабатывающие произ-
водства – 187. Следом идут 
строительство, образова-
ние, здравоохранение и 
социальные услуги (око-
ло 110 вакансий). 

На последних местах 
лесное хозяйство, в сфе-
ре финансовой и банков-
ской деятельности, опе-
рации с недвижимым иму-
ществом, деятельность го-
стиниц и предприятий об-
щественного питания, дея-
тельность в области куль-
туры, спорта, организации 
досуга.

В лидерах, как и пре-
жде, рабочие места в бюд-
жетной сфере – санитарки, 
медсестры, воспитатели в 
детские сады и так далее. 
Не хватает высококвали-
фицированных рабочих, 
от которых при современ-
ной технике требуется ещё 
и соответствующее обра-
зование. Также нужны ра-
ботники сферы услуг, во-
дители, слесари различ-
ных специализаций, по-
лицейские. Востребованы 
сейчас инженеры, но их 
явный дефицит. Непросто 
найти работу в течение не-
скольких последних лет 
многим бухгалтерам, эко-
номистам, юрисконсуль-
там. Познакомиться с ва-
кансиями вы можете на 

Рынок труда. Уровень безработицы снизился 
в два раза по сравнению с 2016м

Ищем и находим работу   
в службе занятости

аВтоР 
ЕКатЕРина 

ХолКина

Gorka-info@
rambler.ru

куда выходить из декрета

Если женщина находится в декретном от
пуске, но по какойто причине не жела
ет возвращаться на прежнюю работу, она 
может пройти профессиональное обуче
ние в центре занятости.  

Условия: 
 M  вы состоите в трудовых отношениях с 

работодателем;
 M  возраст ребенка не превышает трех 

лет;
 M  вы планируете возвращение к трудовой 

деятельности в текущем году;
 M  ваше место жительства – Берёзовский. 

Перечень необходимых документов:
 M  заявлениеанкета о предоставлении 

государственной услуги по профессио
нальной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации;

 M  паспорт или документ, его заменяю
щий;

 M  копии документа, связанного с работой 
и подтверждающего нахождение в отпу
ске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

 M  копия  свидетельства о рождении ре
бенка;

 M  копия документа об образовании.
обращаться в Берёзовский центр занято
сти, по адресу: ул. Пролетарская, 1б. тел.: 
(34369) 49419, 49418.

обратиться в службу занятости может 
любой человек независимо от возрас
та, образования, гражданства, но на уче
те в ЦЗ могут состоять незанятые граж
дане, имеющие постоянную регистрацию 
в Берёзовском. Незанятые – то есть не 
имеющие дохода. Пенсионеры относят
ся к категории занятых граждан и на уче
те в центре занятости не зарегистриро
ваны. Если мы говорим о гражданах пред
пенсионного возраста, в 2018м обрати
лось за поиском работы в службу занято
сти 68 человек, на учете зарегистрирован 
– 31 человек.

как рассчитывается пособие?

Для первого обращения в службу заня
тости достаточно паспорта и трудовой 
книжки. Если нет подходящих вариан
тов среди тех, которые вам предложат, 
то вы сможете встать на учет. Для этого 
надо предоставить документы: паспорт, 
документ об образовании, трудовую 
книжку, справку с места работы о сред
ней заработной плате (денежном до
вольствии) за последние три месяца по 
последнему месту работы для опреде
ления размера пособия по безработи
це (стипендии) установленного образ
ца, ИНН, СНИЛС.  

На данный момент размер пособия за
висит от имеющегося стажа. Если у граж
данина есть стаж более 26 недель в тече
ние года перед обращением в службу за
нятости, то его пособие рассчитывается 
по алгоритму, который не менялся с 2008 
года. Первые 3 месяца безработный бу
дет получать 75% от среднего заработка, 
указанного в справке, следующие 4 ме
сяца – 60% и последние 5 месяцев – 45%. 
Максимальный размер выплаты не мо
жет превышать 5635 руб. Если стажа нет, 
гражданину назначается минимальный 
размер пособия  – 977 рублей в течение 
шести месяцев. 
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сайте «Работа в России» 
(trudvsem.ru).

По словам Елены 
Львовны, вакансий ра-
бочих специальностей и 
неквалифицированного 
труда более 60%. Вакан-
сий, требующих средне-
го профессионального об-
разования, – 45%, а безра-
ботных имеющих среднее 
профессиональное обра-
зование – 15%. Вакансий 
требующих высшее об-
разование 18,9 %, а безра-
ботных с высшим образо-
ванием 30%. 

В среднем на одного 
безработного приходит-
ся 2,5 вакансии. Средняя 
заработная плата по ва-
кансиям, представляе-
мым в центр занятости, 
ниже, чем среднемесяч-
ная зарплата в отраслях 
по городу. Например, в 
обрабатывающей отрас-
ли – аж в два раза. К при-
меру: волочильщику про-
волоки обещают макси-
мально 56 800 руб., ин-
женеру – 45 000, электро-
механику – 43 000, воспи-
тателю детского сада – 30 
000, крановщику – 24 000. 
Повару работодатель го-
тов выплачивать макси-
мум 21 500 рублей еже-

месячно, врачу-терапевту 
– 20 538, электрослесарю 
– 15 000. 

Граждан пенсионного 
возраста обратилось в по-
иске работы 4 человека, 
по программе професси-
онального обучения и до-
полнительного  профес-
сионального образования 
незанятых граждан, кото-
рым в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации назначе-
на трудовая пенсия по ста-
рости и которые стремят-
ся возобновить трудовую 
деятельность, прошли об-
учение 3 человека.

С прошлого года, как 
отмечает Елена Аксентье-
ва, изменилось процент-
ное соотношение между 
безработными женщина-
ми и мужчинами. Муж-
чины стали чаще обра-
щаться в службу занято-
сти. Если в 2014 году жен-
щин было около 70% от 
числа безработных граж-
дан, то с прошлого года их 
соотношение практически 
сравнялось (56% женщин 
и 44% мужчин). 

Одно из направлений 
содействия занятости на-
селения – организация 
профессиональной под-

готовки, переподготовки  
и повышения квалифика-
ции  граждан. Сейчас реа-
лизуются  три программы:

 M  профессиональная под
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
безработных граждан;

 M  профессиональная под
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет;

 M  профессиональное об
учение и дополнитель
ное  профессиональное 
образование незанятых 
граждан, которым в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации назначена трудо
вая пенсия по старости и 
которые стремятся возоб
новить трудовую деятель
ность.

За десять месяцев 2018-
го 81 березовчанин при-
ступил к обучению по 
разным профессиям. Это 
оператор ПК, менеджер по 
персоналу, охранник, во-
дитель погрузчика, элек-
тромонтер, бухгалтер, ма-
стер по маникюру.  
16 женщин прошли обу-
чение, находясь в декре-
те (менеджер по персона-
лу, 1С: Предприятие, доку-
ментационное обеспече-
ние). На профессиональ-
ную переподготовку на-
правлено два пенсионе-
ра  по профессии «Част-
ный охранник» и один че-
ловек 1человек – на повы-
шение квалификации по 
курсу «1С: Бухгалтерия». 
Трудоустроился только 1 
человек.

Программы професси-
онального обучения, ор-
ганизуемые службой за-
нятости, проходят за счет 
средств государства. Дли-
тельность курсов зависит 
от профессии. Одни кур-
сы («1С:Управление тор-
говлей») длятся 3 недели, 
другие («Электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния») –   2 месяца.  

 f УРоВЕнь бЕзРаботицы ПоСтЕ-
ПЕнно СнижаЕтСя. В 2016 годУ он 
СоСтаВлял 1,49% , СЕгодня  – 0,73%.
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Городская среда. Кто отвечает за состояние 
благоустроенных дворов?

Платить или не платить: 
решать гражданам

ВЕРа батаКоВа

В этом году, в рамках 
программы «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды» в Бере-
зовском отремонтирова-
ли шесть дворовых тер-
риторий – Брусницына, 
3, 5, 6, ул. Спортивная, 2, 
4, Гагарина, 5, 7, Гагари-
на 2, 2а, 2б, дворы в райо-
не «Уют-Сити», дома 8, 11, 
11а Овощного отделения. 

Отбор предложений по 
включению дворовых тер-
риторий и муниципаль-
ных территорий общего 
пользования в програм-
му на 2019 год состоял-
ся. На благоустройство в 
следующем году уже зая-
вились жильцы домов по 
улице Первомайская, 20 и 
Академика Королева, 8 и 4.

Проблема, с которой 
столкнулась админи-
страция – это нежелание 
жильцов после включения 
в программу участвовать 
в мероприятиях по  благо-
устройству и содержанию 
в последующем дворовой 
территории.

 Алгоритм действий та-
кой: инициативным граж-
данам нужно подать заяв-
ку, определить объемы ра-
бот, составить смету, опре-
делить источник финан-
сирования, постоянно со-
трудничать с управляю-
щей компанией, властя-
ми и подрядчиками. Когда 
человек сам участвует во 

всех делах, по моему мне-
нию, и отношение в даль-
нейшем к сделанному бу-
дет другое. 

Благоустройство дво-
ровых территорий идёт 
по программе софинанси-
рования. Это значит, что 
березовчане вкладыва-
ют и часть своих денеж-
ных средств. А когда пе-
ред вашим домом появи-
лась новая, современная 
площадка, в создание ко-
торой вы вложили свой 
труд и финансы, – поду-
майте, как долго она со-
хранится в таком виде? За 
любым имуществом нуж-
но следить, обслуживать 
его и ремонтировать. Как 
было озвучено на межве-
домственной комиссии, 
которая прошла в зале за-
седаний администрации, 
этот пункт является обя-
зательным при участии в 
федеральной программе. 

– Управляющая ком-
пания делала расчёты, в 
среднем на  содержание 
двора необходимо 1,5-4,5 
рубля на 1 кв. м с собствен-
ников. В содержание и те-
кущий ремонт входят – 
очистка летняя и зимняя 
тротуаров на муниципаль-
ном земельном участке 
(возле дома и так входит, 
т.к. земельный участок в 
общей собственности со-
держит УК), сбор мусора, 
ремонт оборудования, по-
краска, – говорит началь-
ник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 

Надежда Сахарова. – Сум-
ма оплаты зависит от пло-
щадей многоквартирного 
дома и суммы на содержа-
ние территории. По Гага-
рина, 2 площадь всех по-
мещений 7,5 тыс. квадрат-
ных метров. 

Жильцы домов по ули-
це Академика Королева, 8 
и 4 попали в программу по 
благоустройству дворов 
на 2019 год, но содержать 
двор в последующем за 
свой счёт они отказались. 

– У нас между домами 
– восемь и четыре – распо-
ложена детская площад-
ка, которая находится на 
балансе у муниципалите-
та. Мы, конечно, заинте-
ресованы в благоустрой-
стве площадки, поэтому 
приняли решение с жите-
лями двух домов принять 
участие в проекте. Право 
выбора – содержание дет-
ской площадки за жильца-
ми или муниципалитетом 
– стоит за самими жильца-
ми. Именно так было ука-
зано в бюллетене, когда 
проводили опрос среди 
жильцов многоквартир-
ных домов. То есть, как 
нам объяснили представи-
тели администрации, если 
у нас сломается, напри-
мер, качелька, мы пишем 
заявление в администра-
цию, и через какое-то вре-
мя нам её делают. Содер-
жание тротуаров, скаме-
ек, парковки – стоит на ба-
лансе управляющей ком-
пании, – пояснил житель 

дома № 8 по улице Акаде-
мика Королева Констан-
тин Важенин.

По словам началь-
ника отдела жилищно-
коммунального хозяй-
ства Надежды Сахаровой, 
содержание новых бла-
гоустроенных дворов ло-
жится на муниципалитет. 
На обслуживание одной 
площадки из местного 
бюджета уходит пример-
но около пятисот тысяч 
рублей в год. Эти день-
ги, к примеру, могли бы 
пойти на ремонт троту-
аров или на другие бла-
гоустроительные работы 
в городе. По распределе-
нию средств между терри-
ториями сейчас ограниче-
ний нет. 

Жители многоквартир-
ных домов сами должны 
следить за общедомовым 
имуществом и участком 
земли под домом: не му-
сорить, не портить строе-
ния и так далее.

Ключевым моментом 
в реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» яв-
ляется инициатива жите-
лей. Именно при участии 
«актива» можно создать 
современные и комфорт-
ные условия проживания. 

Еще одно направление 
программы – благоустрой-
ство общественных про-
странств. Однако главный 
принцип остается тем же 
– общественная иници-
атива.

аВтоР
ВЕРа 

батаКоВа

Gorka-info@
rambler.ru

Подписан федеральный закон об  
изменениях в пенсионной системе

Президент России Владимир Путин под
писал федеральный закон, направлен
ный на обеспечение сбалансированно
сти и долгосрочной финансовой устойчи
вости пенсионной системы. Утвержден
ные в соответствии с законом изменения 
закрепляют общеустановленный пенси
онный возраст на уровне 65 лет для муж
чин и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста начнется посте
пенно с 1 января 2019 года и продлится в 
течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполнится 60 и 55 лет соот
ветственно. С учетом переходных поло
жений они получат право выйти на пен
сию во второй половине 2019 года или 
в первой половине 2020 года в возрасте 
60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возрас
та не затрагивает нынешних пенсионе
ров – получателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному обеспе
чению. они продолжат получать поло
женные пенсионные и социальные вы
платы в соответствии с ранее приоб
ретенными правами и льготами. Более 
того, предусмотрено увеличение раз
мера пенсий неработающих пенсионе
ров за счет ежегодной индексации су
щественно выше инфляции – в соответ
ствии с Указом президента России от 7 
мая 2018 года № 204 «о национальных 
целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года». Средний размер индек
сации составит тысячу рублей в месяц, 
или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было пре
доставлено ранее. Работникам, заня
тым во вредных и опасных условиях тру
да, досрочный выход сохраняется полно
стью без изменений. аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, летчиков
испытателей, людей, пострадавших в ре
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, водителей общественного 
транспорта, женщин с пятью детьми, ин
валидов по зрению, родителей и опеку
нов инвалидов, а также других граждан. 
В полном объеме сохраняются пенсии по 
инвалидности. Лицам, потерявшим тру
доспособность, пенсия назначается не
зависимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по 
досрочному выходу на пенсию, вводят
ся новые основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсионного воз
раста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имею
щим стаж 42 года. Воспитавшие трех или 
четырех детей женщины смогут выйти на 
пенсию досрочно на три и четыре года 
соответственно.

В течение переходного периода по по
вышению пенсионного возраста будут 
сохранены все федеральные льготы, дей
ствующие на 31 декабря 2018 года. Как и 
прежде, ими смогут воспользоваться жен
щины при достижении 55 лет и мужчи
ны при достижении 60 лет. аналогично в 
пределах прежнего пенсионного возрас
та сохраняется назначение накопитель
ной пенсии и других видов выплаты пен
сионных накоплений.

Границы предпенсионного возрас
та увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение 
этого периода предусмотрены новые до
полнительные гарантии, которые защи
тят интересы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше установ
ленного пенсионного возраста при отсут
ствии возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, жи
вущих на селе и имеющих 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года 
вводится надбавка в размере 25 процен
тов к фиксированной выплате страховой 
пенсии.

 e Во дворе 
Спортивная-
брусницына, 
где площадь 
всех квар-
тир состав-
ляет 40 ты-
сяч квадрат-
ных метров, 
с собствен-
ников жилья  
будет взи-
маться при-
мерно око-
ло 1,5 рубля 
/ фото Веры 
Батаковой

ооо «БеРёзовские 
теПловые 
сети»

 (34369) 46275 

дисПетчеРская 
слУЖБа 
ооо «ЖкХ-Холдинг»

 (34369) 48480

ПРоизводственное 
отделение «ЦентРальные 
электРические сети» 

 88002001220
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12 ноября 
празднует день 
рождения самая 
известная фитнес
мама Берёзовского 
анна оглезнева

12 ноября –  
день рождения у Натальи 
Реневой, которая 
объединила тысячи  
женщин в берёзовском 
онлайнсообществе

не заБУдьте 
ПоздРавить:

В связи с распростране-
ниями в СМИ информа-
ции о прекращении с 1 
ноября обмена полисов 
ОМС мы обратились к 
сотрудникам компании 
«Астрамед-МС» в Берё-
зовском.  

С 1 октября во всех 
страховых компаниях 
Свердловской области  для 
граждан, ранее получав-
ших  полис нового образ-
ца (бумажный или пласти-
ковый), по техническим 
причинам приостановлен 
приём заявлений на изго-
товление полисов ОМС в 
виде пластиковой карты. 

Замена бумажных по-
лисов нового образца, 
выданных после 1 ян-
варя 2011 года, на элек-
тронные полисы не тре-
буется. 

Получить полис ОМС  
в виде пластиковой кар-
ты могут только те граж-
дане, кто ранее не полу-
чал полис нового образ-
ца; при необходимости 
переоформления ранее 
полученного пластико-
вого полиса в связи с из-
менением персональных 
данных (ФИО). 

Владельцы полисов 
ОМС старого образца мо-
гут обменять его и после 

первого ноября, если за-
страхованное лицо осу-
ществляет первичный 
выбор страховой меди-
цинской организации.

 В случае утери поли-
са, изменения фамилии 
либо других персональ-
ных данных в период с 
1 ноября по 31 декабря 
2018 года необходимо об-
ращаться только в ком-
панию, выдавшую полис 
ОМС, так как в этот пери-
од замена страховой ме-
дицинской организации 
законодательно запре-
щена. Заявитель при себе 
должен иметь паспорт, 
СНИЛС, заявление. В те-

чение 30 дней (срок из-
готовления нового поли-
са) гражданину выдаётся 
временный полис. 

Граждане имеют пра-
во осуществлять заме-
ну страховой медицин-
ской компании один раз 
в год, не позднее первого 
ноября. Если в установ-
ленные сроки решение 
о замене страховой ме-
дицинской организации 
не принято, то на следу-
ющий год вы считаетесь 
застрахованным в той 
же страховой медицин-
ской организации, в ко-
торой были застрахова-
ны ранее. 

Стихия. Хозяева сгоревшего дома 
просят горожан о помощи

Замена полисов старого образца 
производится круглый год 

Семья осталась 
без крыши над головой

большЕ 
ноВоСтЕй 
На СайтЕ
zg66.ru

татьяна каминская стала обладате-
лем знака «доброволец России»

общественнице татьяне Каминской вру
чили знак общественного признания 
«Доброволец России» на Международ
ном форуме добровольцев в Перми. На 
церемонии закрытия ее фамилия прозву
чала первой, когда награждали победи
телей в номинации «За личный вклад в 
добровольческие инициативы».

В прошлом году такой знак получи
ла ее дочь, Ксения Каминская», ставшая 
победительницей кинофестиваля «Лам
па». Всего в Перми с 24 по 26 октября по
бывали девять юных волонтеров и трое 
– взрослых. 

– Получилось довольно символично, в 
этом году инклюзивному клубу волонте
ров «Искорка добра» исполнилось пять 
лет, и буквально на днях мы проводили 
городской праздник и подводили итоги, 
– рассказала татьяна анатольевна. – Ког
да меня позвали на сцену, эмоции меня 
переполняли, слезы радости на глазах, 
я очень рада, что у меня есть знак обще
ственного признания! Конечно же, все, 
что я делаю в своей жизни, я делаю не 
ради наград и благодарственных писем, 
но доброе слово и кошке приятно! Спа
сибо организаторам форума за высокую 
оценку моей деятельности!

За три дня в Перми березовчане побы
вали в местном зоопарке, в музее изобра
зительного искусства, в клинике «Лин
лайн», на международном кинофестива
ле «Лампа», в котором в этом году приня
ли участие более 3000 работ из 22 стран. 
Пару лет назад Ксения Каминская была 
награждена на этом фестивале дипло
мом за первое место и получила в по
дарок «Лампу» за программу «Социаль
ный репортер. Путешествие. Лондон». 12 
участников форума также встретились с 
танцором Евгением Смирновым. он по
терял ногу в результате ДтП но продол
жил занятия танцами, принял участие в 
шоу «танцы на тНт» и «Минута славы» и 
стал примером мужества для многих лю
дей. Сейчас он открыл свою инклюзивную 
школу танцев «Рыжий DanCe» для детей 
и выступает в качестве спикера на раз
личных мероприятиях для молодежи.

На набережной Камы березовчан жда
ло небольшое разочарование. они гу
ляли там в надежде сфотографировать
ся у знаменитого артобъекта «Счастье 
не за горами», но им не повезло. За пару 
недель до путешествия вандалы снес
ли «Счастье», установив слово «Смерть», 
поэтому памятник находится на рекон
струкции. 

На форуме каждой делегации был пре
доставлен стенд. Берёзовские волонтеры 
провели на своей территории игротеку, 
мастеркласс по живописи (спасибо анне 
Махмутовой). Как отметила татьяна ана
тольевна, «искорки» собрали вокруг себя 
много других участников форума, что до
казывало: у них было весело и интересно. 

Путешествие получилось насыщен
ным и очень полезным для волонтеров, 
которых татьяна Каминская старается вы
возить на пермский форум каждый год. 

Екатерина Холкина

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

Хозяин пса-поводыря пытается 
вернуть питомца к жизни

ЕКатЕРИНа ХолКина

Супружеская пара, Де-
нис и Жанна, часто виде-
ли посты в социальных 
группах и материалы в 
газетах о том, кто кому-
то требуется помощь. 

Но даже в страшном сне 
они не могли представить, 
что наступит их черед об-
ратиться к людям. В се-

мье случилась страшная 
трагедия.

– В ночь с 3 на 4 ноября 
по улице Набережная, 15, 
сгорело два дома, один из 
них наш. Успели спасти 
документы, животных и 
стиральную машинку, – 
рассказывает Денис. – В 
нашей семье по некото-
рым обстоятельствам я 
работаю один. На данный 
момент мы с женой жи-

вем в саду у моих родите-
лей, но с нашей погодой 
долго там не проживешь. 
Наш дом, к сожалению, не 
был застрахован, поэтому 
просим помощи у нерав-
нодушных людей. На дан-
ный момент нам удалось 
собрать вещи для меня и 
жены, шкаф, утюг, чайник, 
электрическую плиту, три 
куба бруса и 5800 рублей. 
Нам необходимы: диван, 

холодильник, стройма-
териалы и инструменты 
для строительства и де-
нежные средства, которые 
пойдут на внутреннюю от-
делку дома и оплату рабо-
чим, которых будем нани-
мать в помощь в восста-
новлении дома. 

Желающие помочь 
погорельцам могут об-
ращаться по телефону: 
8-932-11-03-446. 

Незрячий березовчанин 
вынужден самостоятель-
но лечить покалеченную 
собаку-поводыря.

До недавнего времени 
лучшим другом березов-
чанина Марса Гафурова 
был его пес-поводырь. 
Жизнь незаменимого по-
мощника оказалась под 
угрозой, когда собаку сби-
ла машина. Раньше пес 
приветствовал хозяина 

заливистым лаем, а сей-
час даже не может вилять 
хвостом. Пес пытается 
приподняться, но задние 
лапы не слушаются. Сил 
хватает только на то, что-
бы доползти до миски. Об 
этом рассказал m.ren.tv.

Марс и Барри позна-
комились два года назад. 
Мужчина практически 
ничего не видит и по за-
кону имеет право на по-
мощника. Все это время 

Барри, профессиональ-
ный поводырь, был его 
глазами. Во время оче-
редной прогулки лабра-
дор попал под машину. 
Слепой хозяин ничем по-
мочь своей собаке не мог. 
Практически полностью 
обездвиженного пса опе-
рировали несколько ча-
сов. Делали операцию 
в долг.

Чтобы помочь Марсу 
выплатить долги за опе-

рацию и помочь с реаби-
литацией собаки, можно 
перечислить деньги на его 
банковскую карту: Сбер-
банк, 5469 0116 0364 6506 
(деньги также можно от-
править по номеру теле-
фона: 8-967-639-11-23, Га-
фуров Марс). 

По неофициальной 
статистике, в России 300 
тысяч незрячих. А собак-
поводырей всего полто-
ры тысячи.

 e  Pere Dehypnotizer, спикер и волонтер  
из испании, и татьяна Каминская
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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 12 Ноября

ВТОРНик 13 Ноября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. 

День начинается»  
(6+)

09.55, 03.20 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
 (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.20, 03.05 
«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+)

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

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

(6+)

06.00 Документальный проект 
(12+)

06.30 Документальный проект 
(12+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20, 01.30, 02.50 «Пятница 

news» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
13.00 «Пацанки 3» (16+)
17.00, 21.00 «Орёл и решка. 

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

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

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

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 «Теперь я босс!» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02.00 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 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.25 
«Место встречи» (16+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
03.15 «Судебный 

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

вокзала» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25 «Погода» (kat6+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак» 

(16+)
02.35 «Реальная мистика» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
10.00 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с нуля» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(16+)

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

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

13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация 

Америки». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (12+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»  

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро» 

(12+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 Х/ф «Таймшер» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну 2» (6+)
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 «О самом 
главном». Ток-шоу. 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на 

каникулах 2» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «Фантастические 

твари и где они 
обитают» (16+)

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

Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
23.30 «Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
(16+)

01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)

02.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)

03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

08.20 М/ф (0+)
08.55 «ОТРажение недели» (12+)
09.40, 17.15, 00.35 

Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

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

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05 
Т/с «Красная капелла» (12+)

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

12.35, 18.10 Д/ф «Гербы 
России» (6+)

12.50, 18.05, 00.00, 01.50 
«Активная среда» (12+)

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

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Книжное измерение» 

(12+)

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

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

любви» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 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+)

22.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand 

Up» (16+)
05.10, 06.00 

«Импровизация» (16+)

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

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Айман - 

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

Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Жизнь и смерть 

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

здоровым...» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

08.00, 09.30, 10.30, 20.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 10.00 «Технологии 
комфорта» (16+)

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

Бразилии (0+)
13.30, 15.55, 18.00, 23.55 

Новости
13.35, 18.05, 01.20 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

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

19.05 «Патрульный участок» (16+)
19.30, 20.25 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.20 «Вести конного спорта» (0+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(С-Петербург) - 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

00.00 Тотальный футбол
01.00 «Курс Евро. Бухарест». 

Специальный репортаж (12+)
02.00 «Кибератлетика» (16+)

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. 

День начинается» 
 (6+)

09.55, 02.15, 03.05 
«Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
 (16+)

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

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

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

18.50, 00.20 «На самом 
деле» (16+)

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

 (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

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, 01.30, 02.50 «Пятница 

news» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

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

(16+)
19.00 Премьера! «Четыре 

свадьбы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
03.20 Т/с «Секс в большом 

городе» (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 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

 (16+)
21.00 Т/с «Купчино»  

 (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.10 Т/с «Мститель» 

 (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 Х/ф «Последний ход 
королевы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
20.00 Х/ф «Я требую любви!» 

(16+)
00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак» 

(16+)
02.35 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
10.35 Д/ф «М.Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Клюквин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

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

Миронова» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые» (16+)
02.50 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
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, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 01.50, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

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

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

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

краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (0+)
11.35 Х/ф «Человек-паук» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2» 

(12+)
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

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 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50 «Активная среда» 
09.40, 17.15, 00.35 

Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

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

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05 
Т/с «Красная капелла» (12+)

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

12.35, 18.10 Д/ф «Гербы 
России. Волоколамск» (6+)

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

00.05 «Книжное измерение» 
06.05 «Моя история. Роман 

Виктюк» (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 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (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, 

20.30, 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 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 Детский телесериал (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» 

(12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Слован» 
Братислава) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 03.30 «Точка опоры» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Батыры» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.00, 
23.25 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Вести конного спорта» (0+)
08.30, 10.30, 20.30 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.30 «Технологии комфорта» (16+)
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50, 17.10 Новости
13.55, 17.15, 01.00 Все на Матч!
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live». 

Специальный репортаж (12+)
14.50 Смешанные единоборства
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 

Live». Спец.репортаж (12+)
18.00 Профессиональный бокс
20.25 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Слован» 
23.50 «Автоnews» (16+)
00.10 «Патрульный участок» (16+)
00.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства.
01.30 Х/ф «Бой без правил» 

(16+)
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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 15 Ноября

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. 

День начинается»  
(6+)

09.55, 02.15, 03.05 
«Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

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

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

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

18.50, 00.20 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
 (16+)

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

(16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

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, 01.30, 02.50 

«Пятница news» (16+)
10.00 «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+)
00.00 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

02.00 Т/с «Изумрудный 
город» (16+)

03.20 Т/с «Секс в большом 
городе» (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 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.15 
«Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 Х/ф «Племяшка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
20.00 Х/ф «Случайная 

невеста» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак» 

(16+)
02.35 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание 

славянки» (0+)
10.20 Д/ф «А.Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

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

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» (16+)
02.50 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 
«Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15, 03.50 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

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

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

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

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

краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)
11.25 Х/ф «Человек-паук 2» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 3. 

Враг в отражении» (12+)
23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

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 М/ф (6+)
08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50 «Активная среда» 
09.40, 17.15, 00.35 

Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

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

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05 
Т/с «Красная капелла» (12+)

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

12.35, 18.10 Д/ф «Гербы 
России. Дмитров» (6+)

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

00.05 «Моя история. Роман 
Виктюк» (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 «Агенты 003» (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» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «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 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.30 «Литературное наследие» 

(12+)
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» 

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Последнее 

дело Варёного» (16+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.30, 
20.30 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 Вести настольного тенниса
08.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.30 «Автоnews» (16+)
11.00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч

13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00, 17.05, 23.55 Новости
14.05, 17.10, 00.30 Все на 

Матч!
14.35 Профессиональный бокс
16.35, 00.00 «Команда мечты» 
18.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства
18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.00 «Патрульный участок» (16+)
20.00 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
20.10 «Технологии комфорта» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Динамо» (Москва)
01.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Швейцария» - 
«Катар» (0+)

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

03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. 

День начинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный 

приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 02.15, 03.05 

«Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Сборная России - 
сборная Германии

04.15 Контрольная закупка 
(6+)

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, 01.30, 03.30 «Пятница 

news» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
12.00 «Адская кухня 2» (16+)
14.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
19.00 Премьера! «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 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.00 Х/ф «Заклятие» (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 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.15 Х/ф «Случайная 
невеста» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак» 

(16+)
02.35 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

Дружинин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 02.50 Т/с «Мавр сделал 

своё дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 
«Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
 (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы-

драконы» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.00 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
Специальный 
выпуск. (12+)

02.35 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера 

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

здравствует король 
Джулиан!» (6+)

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

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

краю» (6+)
09.30 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук 3. 

Враг в отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(16+)

23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)

02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

08.25 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
08.45 М/ф (12+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50 «Активная среда» 
09.40, 17.15, 00.35 

Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

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

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

11.00, 12.05, 18.25, 19.05 
Т/с «Красная капелла» (12+)

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

12.35, 18.10 Д/ф «Гербы 
России. Елец» (6+)

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

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

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 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» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»  

(16+)
22.00, 05.20, 06.00 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Сияние» (18+)
03.45, 04.30 «Stand Up»  

(16+)

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

20.30, 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 «Соотечественники» (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и смерть 

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

переплёте» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.30 «Литературное наследие» 

(12+)
20.00 «Путник» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА 
(Москва) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

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

08.00, 09.00, 10.00, 20.00, 
23.25 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

08.35, 10.30 «Технологии 
комфорта» (16+)

09.30, 23.50 «Автоnews» (16+)
11.00 Х/ф «Смертельная игра» 

(16+)
13.00, 16.30 Новости
13.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! 
13.45 Футбол. Товарищеский 

матч. «Швейцария» - 
«Катар» (0+)

15.45 «Лига наций» (12+)
17.30 Профессиональный бокс
19.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
20.25 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
20.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКАя
00.10 «Патрульный участок» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия - Испания
03.30 «Команда мечты» (12+)

СРеДа 14 Ноября
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Злодеи забирали 
топливные карты

Берёзовский город-
ской суд 2 ноября на-
чал рассматривать уго-
ловное дело в отноше-
нии двух жителей Ека-
теринбурга. По версии 
следствия, 32-летний 
Анатолий Гаманович и 
47-летний Сергей Дица 
совершили несколько 
грабежей и разбоев. 

Подсудимые с подельни-
ками ездили по област-
ным дорогам в поисках 
стоящих  грузовиков. За-
тем проникали в кабины 
и похищали у водителей 
деньги, топливные карты, 
прочие ценности.

Указанные граждане 
оказались на скамье под-
судимых. Но в обвини-
тельном заключении ска-
зано, что в эпизодах фи-
гурировали другие сооб-
щники. Следствие их не 
установило. Каждому из 
подсудимых вменяется 
по четыре эпизода грабе-
жа и по одному разбою. В 
некоторых из них Гамано-
вич и Дица действовали 
вместе, где-то раздельно. 
В числе потерпевших во-
дители грузовиков и ком-
пании, которым принад-
лежали топливные кар-
ты, похищенные подсуди-

мыми. Большегрузы, как 
правило, были из других 
регионов.

– Подсудимые выбира-
ли именно эти транспорт-
ные средства, чтобы из-
бежать уголовной ответ-
ственности, полагая, что 
водители не обратятся в 
правоохранительные ор-
ганы. Преступления от-
носятся к категории тяж-
ких, – рассказала старший 
помощник прокурора Бе-
рёзовского Ульяна Жев-
лакова.

Под разными предло-
гами подсудимые прони-
кали в кабины припарко-
ванных грузовиков и по-
хищали деньги, топлив-
ные карты, телефоны. Что-
бы завязать разговор, со-
общники предлагали ку-
пить дальнобойщикам то-
пливо по низкой цене или 
же требовали денег за про-
езд по якобы платной до-
роге. Поскольку водитель 
был один, а злоумышлен-
ников несколько, то после 
угроз отдавал требуемое.

Эпизод,  квалифи-
цированный следстви-
ем как разбой, с участи-
ем Анатолия Гаманови-
ча случился 13 января на 
трассе Екатеринбург-Реж-
Алапаевск. Неподалёку от 

поворота на горнолыж-
ный комплекс «Гора Ли-
ственная» сообщники за-
метили грузовик «Татру». 
Требуя денег и топливные 
карты у водителя, Гама-
нович подкреплял угро-
зы пневматическим пи-
столетом. После хищения 
карт подельники продава-
ли топливо на заправках 
уже другим водителям. По 
более низкой цене. Этот 
эпизод подсудимый Га-
манович признал частич-
но, заявив, что пистолета 
у него не было.

Все эпизоды схожи по 
сценарию. Кроме случая с 
хищением мотоцикла «Ка-
васаки» у 68-летнего жите-
ля Лесного Сергея Уфим-
цева. Пенсионер, кстати, 
мастер по мотоспорту, раз-
местил объявление в ин-
тернете о продаже техни-
ки за 280 тысяч рублей. Га-
манович увидел его и свя-
зался с продавцом. 1 апре-
ля 2017 года Гаманович и 
Уфимцев встретились, и 
псевдопокупатель попро-
сил хозяина прокатиться 
на мотоцикле. Уфимцев 
сел сзади, но Гаманович 
прибавил скорость, и про-
давец упал. А похититель 
скрылся. В итоге подсу-
димый признал похище-

ние мотоцикла, ещё один 
грабёж и частично совер-
шение разбоя. Вину в со-
вершении двух эпизодов 
грабежей на областных 
трассах не признал. Кста-
ти, Гамановича задержа-
ли 14 января, после эпи-
зода с разбоем у «Горы Ли-
ственной».

Совместно Дица и Га-
манович действовали 3 
июня 2015 года на автодо-
роге Пермь-Екатеринбург 
и 22 декабря на выезде из 
Екатеринбурга, полагает 
следствие. Участником 
разбоя Сергей Дица стал 
10 декабря 2017 года воз-
ле Верхней Пышмы. Неу-
становленный сообщник 
Дицы якобы направил пи-
столет на водителя грузо-
вика «Сканиа», требуя де-
нег и топливных карт. До-
бычей подельников ста-
ли 24 тысячи рублей шо-
фёра и карты. Дица при-
знал только один из вме-
няемых ему пяти эпизо-
дов – за совершение гра-
бежа. Разбой и остальные 
грабежи не признал.

Ранее оба подсудимых 
привлекались к уголовной 
ответственности, имеют 
действующие судимости. 
Судебное разбирательство 
продолжается.

Суд. в Берёзовском начали судить екатеринбуржцев, 
обвиняемых в грабежах и разбоях

 e  За ре-
шёткой под-
судимые: 
анатолий 
гаманович 
(слева) и Сер-
гей Дица 
(справа) в су-
дебном засе-
дании скры-
вали лица. 
До начала 
процесса они 
попросили 
судью запре-
тить журна-
листам сни-
мать видео и 
фотографи-
ровать. но 
суд не нашёл 
для этого 
оснований 

ваша новость
в газете

 89049802200
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

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

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+79193778171

Подростков, избивших участника 
расправы над Дмитрием рудако-
вым, отправили в колонию

К реальным срокам лишения свободы 
приговорили двух несовершеннолетних 
парней за драку с 16летним Б., который, 
в свою очередь обвиняется в расправе 
над Дмитрием рудаковым. Берёзовский 
городской суд вынес приговор 31 октя
бря. После чего подростков взяли под 
стражу и увезли в Кировградскую коло
нию для несовершеннолетних.

Драка произошла 10 апреля в райо
не гоночной трассы в Первомайском по
сёлке. все фигуранты – бывшие учени
ки школы № 1. Прогулка на так называе
мые «бугры» подразумевалась как часть 
воспитательной работы над 16летним Б. 
отец одного из осужденных рассказал, 
что мама Б. не раз просила ребят повли
ять на сына – они у него были в положи
тельном «авторитете», как следует из 
свидетельских показаний. К этому вре
мени Б. якобы связался с плохой компа
нией, стал пить спиртное, прогуливать 
уроки, «вести аморальный образ жизни». 
Ещё до драки знакомые Б. помогали ис
кать его, когда тот уходил из дома. в том 
числе вместе с мамой.

– По её просьбе они пошли погово
рить с ним, и разговор перерос в дра
ку. Изначально один на один хотели под
раться, в конце концов всё закончилось 
его избиением, – рассказал отец одно
го из осужденных подростков. Как же 
так получилось, никто пояснить не смог. 
Ссадины головы, разбитый нос и губы, 
гематому на спине получил Б. также пе
ренёс операцию в детской больнице 
Екатеринбурга – в драке ему повреди
ли лёгкое.

На первом судебном заседании ма
тери потерпевшего, а теперь и обвиня
емого по делу о смерти Дмитрия руда
кова, родители подростков выплатили 
130 тысяч рублей. всего в гражданском 
иске она заявила 220 тысяч морального 
вреда. родители осужденных подрост
ков готовы были отдать оставшуюся сум
му после завершения разбирательства. 
По словам отца осужденного, поначалу с 
матерью Б. договорились, что в послед
нем слове она не станет просить реаль
ного срока для обидчиков. ребята вину 
признали, ни от чего не отказывались, 
родители готовы были отдать деньги. 
Характеристики их исключительно по
ложительные. Без приводов в полицию 
и учёта в подразделении по делам несо
вершеннолетних.

– И на последнем слове так и сказала: 
«Будет им уроком. Пусть посидят», – пе
редаёт слова матери потерпевшего отец 
осужденного подростка.

она попросила у суда наказания в 
два года реального лишения свободы. 
Старший помощник прокурора Берёзов
ского Ульяна Жевлакова просила четыре 
года условного лишения свободы. Судья 
Сергей Соловьёв приговорил подростков 
к двум годам колонии для несовершен
нолетних. вердикт ещё не вступил в за
конную силу. родители собираются его 
обжаловать.

Знакомые с ситуацией источники не 
скрывают, что ожидали условного срока 
для подростков. И вынесенный приговор 
весьма удивил многих. К тому же, шан
сы на смягчение наказания в Свердлов
ском областном суде весьма малы, уве
ряют собеседники. Нужно было бороться 
за это в суде первой инстанции.

Потерпевший по этому делу 16лет
ний Б. – в числе обвиняемых по делу о 
расправе над Дмитрием рудаковым и 
находится в СИЗо. Четырём подрост
кам продлили меру пресечения. Двум – 
домашний арест, двум – пребывание в 
СИЗо. До 11 декабря.

тело Дмитрия рудакова нашли 10 ав
густа в гаражном кооперативе недале
ко от домов по улице Исакова. Компания 
из пятерых подростков 9 августа якобы 
пригласила рудакова выпить пива. все 
вместе они оказались в гаражах, где не
совершеннолетние раздели 20летнего, 
били, прыгали на голове.

Менеджер продавал мобильные 
телефоны мимо кассы
Бывший продавец-
консультант салона 
«Теле2», что по улице 
Театральной, стал фи-
гурантом уголовного 
дела по статье «Присво-
ение или растрата». 

В отделе МВД России 
по городу Берёзовскому 
рассказали о схеме дей-
ствий подозреваемого. 

23-летний местный жи-
тель продавал клиентам 
телефоны, но сделку че-
рез кассу не проводил. 
Ссылаясь на неработа-
ющий аппарат. Вместо 
кассового чека менед-
жер выдавал товарный 
чек. Один из таких слу-
чаев произошёл 17 июня, 
когда гражданин продал 
смартфон Tele2 Maxi LTE 

Black стоимостью 3234 
руб. А деньги, вероятно, 
присвоил себе. В поли-
ции уточнили, что коли-
чество вменяемых быв-
шему менеджеру обвине-
ний увеличится. То есть 
случай не был единич-
ным. 

Выяснить, куда же ис-
чезают телефоны из тор-
говой точки, не удалось 

даже после инвентари-
зации товара. В том чис-
ле причина тому – отсут-
ствие кассовых чеков. Но 
в салон связи пришла 
одна из покупательниц. 
Показала товарный чек и 
пожаловалась на работу 
гаджета. Тайна исчезно-
вения телефона развея-
лась в свете возбужден-
ного уголовного дела.
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На Урал пришла зима. 
Автолюбители Берёзов-
ского, кто заранее не обе-
спокоился о смене лет-
ней резины на зимнюю, 
штурмуют автомастер-
ские. 

По закону «переобувать» 
своего «железного коня» 
можно с сентября по но-
ябрь. На практике выбор 
конкретной даты для за-
мены нужно делать с уче-
том погодных условий. В 
летний период исполь-
зование зимней резины 
запрещается, так как по-
вреждается асфальт, а зи-
мой необходимо исполь-
зовать специальную рези-
ну с маркировкой « М+S», 
«M&S» или «M S».

Существует несколь-
ко видов зимней резины 
– шипованная и не шипо-
ванная (липучка). О плю-
сах и минусах разных ти-
пов зимней резины мы 
поговорили с мастером 
по обучению вождению 
«Берёзовской спортивно-
технической школы ДО-
СААФ» Виктором Рушко-
вым. Водительский стаж 
Виктора Владимировича – 
43 года. Семь лет он препо-
даёт навыки вождения в 
школе ДОСААФ. В зимний 
период будущих водите-
лей здесь обучают толь-
ко на шипованной резине. 

– Летняя резина в хо-
лодную погоду твердеет и 
не держит дорогу. Машину 
может из стороны в сто-
рону мотать. У шипован-
ной резины хорошее сце-
пление на льду, она уни-
версальная. Поэтому для 
новичков хорошо подой-
дёт, – говорит Виктор Вла-
димирович. – Нешиповка 
(липучка) не прилипнет 
ко льду и будет буксовать. 
Плюс – это низкопрофиль-
ная резина, автомобиль с 
ней более устойчив на по-
воротах и экономнее рас-
ходует топливо. Шума от 
неё нет, в отличие от ши-
пованной. А вообще, если 
не лихачить и ездить ак-
куратно, то можно и на той 
и на этой резине ездить 
спокойно как новичкам, 
так и опытным водителям. 

Срок службы шипован-
ной резины на учебной 
машине не больше двух-
трёх сезонов. По словам 
инструктора, на личном 
автомобиле она может 
прослужить и лет десять, 
всё зависит от манеры во-
ждения. 

– Кто-то ездит аккурат-
но – от дома до дома, на-
пример, а молодёжь сей-
час всё «напоказ», напри-
мер, буксуют на месте. Это 
плохо для резины – все 
шипы выпадут, придётся 
потом или новую резину 

покупать, или обращать-
ся в шиномонтажную ма-
стерскую для проведения 
дошиповки. 

Многие сталкивались 
с тем, что после зимы из 
покрышки вылетело мно-
го шипов, хотя сам протек-
тор целый и может про-
служить ещё ни один се-
зон. Перед водителями 
встаёт дилемма – поку-
пать новую резину, что 
не так дёшево, или про-
извести дошиповку. Свою 
услугу по установке спе-
циальных ремонтных ши-
пов предлагает шиномон-
тажная мастерская на ули-
це Брусницина, 3а. 

По словам руководи-
теля шиномонтажной Ев-
гения Портнягина, суще-
ствует два вида дошипов-
ки – «в новые места» и в 
«старые места». 

Дошиповку «в новые 
места» производят рядом с 
гнёздами «родных» шипов 
или в хаотичном порядке. 
Количество шипов стано-
вится больше, чем с заво-
да, но эти шипы настоль-
ко малы и не надежны, что 
эффекта не так уж и мно-
го. Вопрос безопасности 
остаётся открытым. Евге-
ний Портнягин не совету-
ет прибегать к этому мето-
ду. В его мастерской доши-
повка производится толь-
ко в «старые места». 

Колёса. разбираемся, что лучше: шипы или липучка

Переобуваем автомобиль на зиму
шая часть либо выпадает, 
либо обламывается. Ре-
монтные шипы, по словам 
мастеров, более техноло-
гичны и надёжны. 

Ещё одна важная де-
таль – после дошиповки 
необходима обкатка 200-
500 км без пробуксовок, 
резких стартов и резких 
движений. 

Цена вопроса – 14 ру-
блей за установку одно-
го шипа. 

Дошиповка произво-
дится как на забортован-
ное колесо (на диск), так и 
на отдельную резину. 

– По технологии рези-
на после дошиповки с не-
делю должна полежать, 
чтобы сама резина лучше 
обжала шип, после этого 
её можно устанавливать. 
Рекомендуется делать это 
весной, когда переходи-
те на летнюю резину. Но у 
нас все делают перед сезо-
ном, что не есть правиль-
но, – говорит Евгений Пор-
тнягин. 

Специалисты в один го-
лос говорят, что менять 
нужно сразу все колёса. 
Ещё один главный момент, 
о котором не стоит забы-
вать – знак «Шипы» ста-
вить необходимо. Его от-
сутствие грозит не толь-
ко штрафом в 500 рублей, 
но и проблемами со стра-
ховой в случае ДТП.

автор
вера 

батакОва

gorka-info@
rambler.ru

– Мы ставим ремонт-
ный шип специальным 
оборудованием – пистоле-
том. Ремонтные шипы си-
дят надежнее. Они имеют 
больший размер в диаме-
тре и меньший по высоте 
в сравнении с заводскими, 
так как рассчитаны на из-
нос гнезд и самой резины. 
Наши клиенты выбирают 
либо полную дошиповку, 
либо частичную, все зави-
сит от состояния самой ре-
зины, – поясняет Евгений 
Сергеевич. 

Оба варианта дошипо-
вок возможны только в ре-
зину с остаточным изно-
сом не менее 7 мм, если 
протектор стерся до 5-6 
мм, то уже ничего не уста-
навливают. На шипах, ко-
торые устанавливают в за-
водских условиях, хвата-
ет сезона на два-три, боль-

 e так вы-
глядит за-
водской шип 
(третий спра-
ва), который 
достали из 
покрышки. 
Он весь сто-
чился и из-
менил фор-
му. ремонт-
ные шипы 
(первый 
справа) си-
дят надёж-
нее

 e автомо-
бильные 
шины, по 
мнению про-
изводителей, 
служат до 
десяти лет. 
но на прак-
тике менять 
их прихо-
диться при-
близительно 
каждые 5-6 
лет, а иногда 
– даже чаще. 
на автомоби-
ле установ-
лена шипо-
ванная ре-
зина. Срок 
службы ре-
зины не бо-
лее двух лет 
/ Фото Олега 
Манварова

вы клеите знак «шиПы», когДа 
меняете резинУ на шиПованУю?
Голосование в группе Vk zg66ru
всего проголосовало 
253 человека.

 M Да, как только меняю колёса 25.59%
 M Да, но не сразу 16.93%
 M Нет, всегда забываю 16.54%
 M Нет, это моя принципиальная позиция 26.38%
 M У меня нет авто 14.57%
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КрУПНый ПлАН

Дума. вагиз Мирсаитов: «Мне всегда нужно кудато бежать!» 
Хочется двигаться дальше

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

БЕСЕДовала кСения тиМина

Сегодняшнее интервью 
в серии «Крупный план» 
– с депутатом городской 
Думы, учителем физ-
культуры школы № 2, 
тренером по боксу Ваги-
зом Фаридовичем Мир-
саитовым. Вагиз Мирса-
итов коренной березов-
чанин. Это первый созыв 
Вагиза в Думе Берёзов-
ского, но не первый для 
его семьи. Как в препо-
давательской деятельно-
сти, так и в обществен-
ной Вагиз продолжает 
дело своего отца Фари-
да Мирсаитова. 

– Вагиз, с какими желани-
ями и стремлениями вы 
шли в Думу, какие цели 
ставили, что хотели изме-
нить в городе? 

– Так как я сам спор-
тсмен, работаю учителем 
физкультуры, тренером 
по боксу, мне хотелось 
улучшить качество пре-
доставления спортивных 
услуг в Берёзовском. Сде-
лать так, чтобы эта услуга 
было доступна всем слоям 
населения. Для меня лич-
но это было приоритетной 
задачей. 

 – Мне кажется, что у 
нас и так много различ-
ных спортивных секций... 

– Да, но спортивная 
школа ориентирована на 
гимнастику и легкую ат-
летику, спорткомплекс 
«Лидер» в большей степе-
ни на спортивные игры. 
Мало видов единоборств, 
не развит шахматный 
клуб, настольный теннис, 
большого тенниса совсем 
нет. Хочется развивать и 
новые виды спорта. На-
пример, сегодня среди де-
тей дошкольного возраста 
в России очень популярен 
такой вид спорта, как бе-
говелы. 

– В развитие какого 
спорта вы вкладываете 
свои силы? 

– Сегодня мы с Нико-
лаем Кругловым продол-
жаем дело моего отца – 
развиваем триатлон и ду-
атлон. Значительный ры-
вок в их развитии стал 
возможен благодаря 
строительству новой лы-
жероллерной трассы. В 
первый год депутатства 
я  направлял средства в 
СОК «Лидер» на приоб-
ретение спортинвентаря 
для футбольной, волей-
больной секции, для сек-
ции бокса. Второй год де-
путатские средства были 
выделены на покупку но-
вого бурана, который на-
резает лыжню на Тропе 
здоровья. 

– Одно из последних 
резонансных событий в 
городе Берёзовском – это 
рубка леса на территории 
Тропы здоровья под ве-
лодорожку. Вы как чело-
век, который непосред-
ственно заинтересован в 
улучшении спортивной 

 e вагиз Мир-
саитов с доче-
рью ксенией

Праздник. ветераны нлмк-метиз 
собрались, чтобы вспомнить  
прошлое и узнать о будущем

встреча эта произошла по замечательно
му поводу: принимать поздравления от 
завода и повидаться с теми, с кем бок о 
бок проработал не один десяток лет.
День Пожилого человека – праздник, ко
торый вошел в наши традиции недавно. 
он стал замечательным поводом  поздра
вить тех людей, кто построил и передал 
нашему поколению НлМКМетиз. а мно
го ли их?
У Совета ветеранов предприятия на счету 
270 человек. Это только те, кто прорабо
тал на заводе 20 лет и больше. На празд
нике они садятся рядышком – отделами. 
вот ЦЗл, тут производство. обнимают
ся и помолодецки хлопают друг друга по 
плечу. За столом все чаще звучит «а пом
нишь, как мы…?». вспомнить есть что.
Самый веселый и шумный завод. Комсо
мольская стройка, молодые инженеры, 
специализация на прецизионных спла
вах, самое «навороченное» в СССр обо
рудование. Первые плавки и запуск це
хов, любовь и рождение детей, патенты и 
освоение новых технологий. Продукция, 
выпускаемая заводом, встречается везде: 
в электронике и бытовой технике, меди
цинском и военном оборудовании и даже 
летает в космос. Прецизионные и жаро
прочные сплавы, вакуумные плавки, лен
та толщиной 2 микрона – не было того, за 
что не взялся бы пытливый ум инженера.
  
Прекрасное настоящее

Сейчас НлМКМетиз входит в пятер
ку крупнейших производителей мети
зов в россии. Предприятие закупает луч
шее оборудование и упорно отстаивает 
свою долю на российском рынке крепежа 
и проволоки. Уральские металлурги – они 
такие: борются за свое место и сохраня
ют традиции. 
– Как выразить благодарность вам за то, 
что вы построили наш завод и переда
ли его нам?  – в своем поздравительном 
слове сказала любовь Солохина, главный 
специалист НлМКМетиз. – Хочу поздра
вить вас от лица всех работников пред
приятия с Днем пожилого человека и по
желать крепкого здоровья, жизнелюбия и 
радости.

инфраструктуры, как от-
носитесь к этому проекту? 

– Действительно, резо-
нанс большой. Жители жа-
луются на то, что было вы-
рублено большое количе-
ство деревьев. Но я уве-
рен, что в итоге, когда вся 
инфраструктура будет го-
това, все поблагодарят. Я 
помню те года, когда дети 
на гонке «Лыжня России» 
друг с другом сталкива-
лись… Поэтому, если мы 
хотим развивать спорт, мы 
должны создавать усло-
вия. Я как преподаватель 
хожу на Тропу всю зиму, 
поэтому уже в этом году, 
уверен, мы с учениками 
плюсы увидим. 

– В начале Тропы здо-
ровья в ближайшем буду-
щем запланирована шко-
ла, для которой так же бу-
дут вырублены деревья. 
Вы как педагог одной из 
школ необходимость в но-
вой школе видите? 

– Конечно. Я преподаю 
во второй школе. Школа 
работает в две смены, на-
грузка большая. Заняты 
все кабинеты. Например, 
в спортзале на уроке физ-
культуры бывает сразу по 
три-четыре класса. 

– По итогам двух лет 
работы в Думе можете 
сказать, какие основные 
проблемы у березовчан? 
С какими просьбами и ча-
яниями приходят к депу-
тату жители? Наказов от 
жителей ведь очень мно-
го поступает. 

– Наказов действитель-
но очень много. В основ-
ном по благоустройству и 
ЖКХ. Березовчане просят 
установить урны, детские 
площадки, благоустроить 
дворы. Консультируем, ка-
кие возможности есть се-
годня по этой теме. На-
пример, проект «Городская 
комфортная среда» – дол-
гая процедура, но возмож-

ная, если у жителей есть 
желание.  Приходят и те, 
кому просто надо выска-
заться. Я стараюсь выслу-
шать, понять, что-то посо-
ветовать. Поэтому депу-
тат в какой-то мере еще и 
психолог. Считаю своим 
результатом, когда бере-
зовчане уходят с приема 
с улыбкой. 

– Есть рецепт, как быть 
хорошим депутатом? 

– Себя таковым пока 
не считаю, потому что это 
мой первый созыв. Надо 
еще многому учиться и 
много бегать (улыбается).

– Дума – это команда?
– Конечно. Мы все об-

щаемся, советуемся,  кто-
то знает больше в одной 
сфере, кто-то в другой. Ча-
сто мы объединяемся ин-
дивидуальными депутат-
скими фондами для того, 
чтобы решить одну  про-
блему. 

– Каких принципов вы 
придерживаетесь в жиз-
ни? 

– Пообещал - сделал! 
Добился истины и прав-
ды. Я никогда на месте не 
сижу. Работаю на трех ра-
ботах, и времени на отдых 
практически не остается. 
Бывает, работаю без вы-
ходных, так как на каждые 
выходные выпадают со-
ревнования. Если выход-
ной вдруг случился, я себе 
места не нахожу: могу все 
домашние дела сделать, 
погулять и не успокоить-
ся (улыбается). Семья на-
учила так жить. Двигать-
ся, двигаться, двигаться 
и двигаться. Мне всегда 
нужно куда-то бежать. 

– Это приносит резуль-
таты, удовлетворение? 

– Конечно, самое глав-
ное, чтобы моя жизнь 
приносила пользу как 
мне, так и окружающим. 
Я к этому стремлюсь. По-
нимаю, что всё не зря, 

когда в своих учениках 
вижу приятную уста-
лость после урока и тре-
нировок, когда вижу до-
стижения в спорте. Ког-
да мой ученик по боксу 
выигрывает один чемпи-
онат, второй, третий. Мне 
хочется двигаться еще 
дальше, дальше, даль-
ше! Еще мне важно при-
влекать больше детей в 
спорт. Почти все секции 
сегодня платные, но есть 
контингент ребят, кото-
рые талантливы, но по 
материальным причинам 
не могут себе позволить 
занятия. И тогда прихо-
дят бесплатно, и я этому 
не препятствую. Дети эти 
сильнее, настойчивее при 
достижении результата. 

– Ученики благодарят?
– Да! Когда идешь по 

улице, могут издалека уже 
начать приветствовать! 
Супруга, когда ходим гу-
лять по городу или по ма-
газинам, говорит, что со 
мной ходить невозможно 
– все здороваются, знают, 
любят... Это не тщеславие, 
это просто по-человечески 
очень приятно.

– Наверное, трудно в та-
ком графике уделять вре-
мя семье? 

– Да, семья меня мало 
видит: уезжаю утром, 
приезжаю ночью... Год 
назад я принял решение 
объединить родственни-
ков в одном жилом ми-
крорайоне. Сначала пере-
селил маму в «Уют-сити», 
через полгода сам перее-
хал с семьей, затем при-
ехала младшая сестра. 
Скоро в соседний дом за-
едет и старшая сестра с 
тройняшками. Когда-то 
мы все разъехались из 
родительского дома, а 
сейчас почувствовали, 
что надо сплотиться,  со-
браться обратно, быть 
вместе, быть рядом.

бОльше 
нОвОСтей 
На СайтЕ
zg66.ru
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1 224  млн человек население китая. Плотность населения: 
127 человек на 1 квадратный километр. Сейчас госу-
дарство отказалось от политики «Одна семья – один 
ребенок»: без штрафов можно заводить двоих детей. 
Для сравнения: средняя плотность заселения России 
– 8,5 человек на квадратный километр. 

История. русская няня месяц прожила в китайской семье

«В россии таких детей на цепи держат»
«Зато есть что вспом-
нить». Наталия Коршу-
нова пока не решила, в 
какой пропорции она 
приобрела или потеря-
ла в этой заграничной 
рабочей поездке, но не-
большое путешествие 
в Китай стало для нее и 
открытием, и открове-
нием, местами – настоя-
щим культурным шоком. 

Впечатлений – море, и дол-
го еще будет о чем рас-
сказать друзьям и знако-
мым… Мы решили расши-
рить этот круг и дали сло-
во Наталье Владимировне 
здесь, на странице в газе-
те. Вряд ли кто из наших 
читателей соберется ра-
ботать в китайской семье 
няней, поэтому рассказ 
нашей героини далек от 
обычных туристских от-
зывов. И тем уникален.

– В 1996 году я окончи-
ла журфак УрГУ, более де-
сяти лет работала в жур-
налистике в разных из-
даниях, выпускала свой 
журнал и программу на 
телевидении. Но парал-
лельно меня всегда тяну-
ло к детям: в школе учи-
лась в педклассе, работа-
ла в детском саду, в сту-
денчестве окончила шко-
лу гувернеров. На заре по-
явления мини-садиков на-
шла себя в этой сфере: не-
сколько лет у меня работа-
ло четыре таких детских 
дошкольных заведения 
домашнего типа. Закрыла, 
когда конкуренция уже-
сточилась, да и государ-

ство стало достаточно хо-
рошо обеспечивать детей 
садиками.

Тогда я обратилась в 
агентство по подбору до-
машнего персонала и по-
шла работать няней в се-
мью. Чтобы быть в курсе 
последних достижений 
педагогики, дополнитель-
но окончила курсы «Вос-
питание ребенка от 0 до 
5». Опыт работы с деть-
ми большой, возраст тоже 
подходил: в няни часто 
ищут женщин от 40 до 50, 
а спрос на надежного по-
мощника в помощь маме в 
Екатеринбурге достаточно 
большой. 

За два года я успела по-
работать в нескольких се-
мьях, в том числе с груд-
ничками, а когда очеред-
ной малыш подрос, нача-
ла искать новую семью. В 
принципе, рассматривала 
предложения по работе и 
в других городах. Предпо-
лагалось – Москва. Но мне 
предложили другую заяв-
ку: китайская семья ждет 
русскую няню, чтобы она 
обучила девочку русско-
му языку. Ее папа десять 
лет жил и работал в Санкт-
Петербурге, по-русски го-
ворит и понимает. И я ре-
шилась. Это было в конце 
апреля.

Вылет сильно отложил-
ся: делался загранпаспорт, 
оформлялось приглаше-
ние для получения в даль-
нейшем рабочей визы. 
Опасения, конечно, были, 
но мы общались с отцом 
девочки по скайпу, он был 

настроен доброжелатель-
но. Правда, в агентстве я 
пыталась добиться боль-
шей определенности: гра-
фик работы, конкретные 
обязанности... Там отмахи-
вались: тебя ждут, лети, на 
месте разберешься. 

Зарплату мне пообеща-
ли 800 долларов. Это не 
очень много, но на тот мо-
мент казалось, что плюсов 
больше, чем минусов: пи-
тание и проживание вклю-
чено плюс возможность 
посмотреть другую стра-
ну изнутри. Когда еще бу-
дет такая возможность?

Так я оказалась в Тянь-
цзине – северокитайском 
портовом мегаполисе, рас-
положенном в 130 км от 
Пекина. Встретили меня 
хорошо, бытовые усло-
вия сначала тоже понра-
вились – новая квартира 
на берегу моря, хорошая 
мебель и техника, малень-
кая, но отдельная комна-
та. Но почти сразу же на-
чались и трудности – этап 
знакомства и адаптации 
просто выпал: уже с утра 
мы поехали «на работу» к 
родителям. У них бизнес 
– так называемый «Рус-
ский парк». 

Это расположенный на 
достаточно большой тер-
ритории островок русской 
культуры, к которой ки-
тайцы имеют большой ин-
терес. Чего там только нет: 
магазины сувениров, ору-
жия и конфет, собственная 
пекарня, кафе и рестора-
ны с блюдами русской и 
украинской кухни, пес-

ни и пляски наших арти-
стов... Ну и главное укра-
шение парка – советский 
авианосец «Киев».

Мама сразу ушла по 
делам, а я осталась с де-
вочкой, пытаясь не упу-
стить ее из вида в огром-
ной толпе. Янчи (год и во-
семь) оказалась на ред-
кость подвижной и ак-
тивной. Добавьте к этому, 
что мы не успели познако-
миться, привыкнуть, по-
нять и принять друг дру-
га. Абсолютно чужой для 
нее человек. Чужой и дру-
гой язык. 

Меня тоже шокирова-
ли многие моменты: нет 
нормального питания – 
персонал парка, знако-
мые, родственники просто 
подкармливают ее на ходу 
всем, чем не лень. Нет нор-
мального сна. Нет авто-
кресла в машине – во вре-
мя поездки ребенок про-
сто предоставлен сам себе 
и заботам окружающих, и 
при этом он умудряется 
еще все время что-нибудь 
кушать, попутно выти-
рая жирные (или сладкие) 
руки об окружающих.

Изначально мы догова-
ривались, что я занимаюсь 
только ребенком, не готов-
лю и не убираю. Но уже 
утром оказалось, что се-
мья ждет от меня завтра-
ка. Глава семейства стал 
мне объяснять: живете в 
семье, значит, делаете по 
дому все. Думаю, это не-
понимание – недоработка 
агентства, которое прене-
брегло моими вопросами. 

– Моя нынешняя работа больше напо-
минает роль телохранителя. ребёнок на-
столько активен, динамичен и не воспи-
тан, что любой Маугли просто отдыхает, 
– поделилась на своей страничке «вкон-
такте» наталия коршунова. – теперь 
каждое мое утро начинается примерно с 
такой молитвы: «господи, помоги сохра-
нить ее живой и здоровой». Потому что 
одних человеческих сил тут явно недо-
статочно.

Почему я не осталась в китае: 

 M  Незнание языка. На время работы я 
оказалась в изоляции. Дома, да и куда бы 
мы ни приехали, звучала китайская речь. 
Это очень некомфортно. 

 M  второй пункт вытекает из первого: не
знание, что будет в следующую мину
ту. возможности строить планы не было: 
меня лишь ставили в известность, что мы 
сейчас кудато поедем. 

 M  Семья не хотела няню для маленькой 
девочки, которой все интересно и кото
рая ни в чем себе не отказывает. Семье 
были нужны повар, уборщица, мойщи
ца посуды и няня в одном лице. Это стало 
одной из главных причин непонимания: 
от меня требовалось вложение колос
сальных сил за обычную зарплату няни. 

 M  отсутствие выходных и даже свобод
ного времени. отработав месяц, я посчи
тала: трудилась 260 часов. Когда поня
ла, что батарейка начинает садиться, ста
ла уходить вечером гулять во двор – при
мерно на час. Было заметно, что хозяев 
это напрягает. 

 M  На все мои просьбы – а многого я не 
просила – хозяин дома отвечал любимое 
«потома» (потом). По ночам я мерзла, но 
теплое одеяло мне обещали «потома». 
Дать выходной? И это «потома», правда, 
неизвестно, когда.

 M  Подходы к воспитанию в россии и в Ки
тае очень сильно отличаются. Китайско
му ребенку не принято ничего запре
щать, поэтому он исследует окружающий 
мир со всей активностью и непосред
ственностью. Задача няни в таких усло
виях усложняется в разы.  

Про работу в китае

Педагоги английского языка и артисты 
зарабатывают хорошо. в том же «русском 
парке» танцоры получают 1200 долларов 
в месяц, поэтому уезжают туда даже се
мьями. Место под солнцем в сфере об
служивания стоит дешевле: девушкам
продавщицам (они в основном едут из 
Украины, где положение еще хуже) пла
тят 600 долларов в летнее время и 400 
долларов – зимой, плюс обеспечивают 
съемным углом. При этом один празднич
ный день приносит владельцу торговой 
точки несколько сотен тысяч рублей. Уро
вень цен и зарплаты  выше: закупиться в 
«Метро» у нас вышло порядка 2 тыс. юа
ней (примерно 20 тыс. руб.),  поход в ре
сторан компанией – примерно 6 тыс. руб. 

технологии и быт

Улицы в Китае чистые. Часто домашние 
и гости ходили по дому в обуви. Китайцы 
организовали свой быт благодаря высо
котехнологичности.  

закон и страхи китайцев

Жители страны очень боятся террори
стов, поэтому заблокированы многие сер
висы и социальные сети (google, YouTube, 
facebook, instagram, Twitter). Нельзя зай
ти на многие западные новостные ресур
сы. Спасает то, что «Яндекс», «вконтак
те» и «Скайп» всё же работают. Пробле
ма частично решается использованием 
VPnсервисов, которые снимают эти огра
ничения. 

С законом в Китае очень строго. Я гуля
ла с девочкой или одна и не боялась: кри
минала там нет. При мне в «русском пар
ке» полиция привела на опознание пой
манного и закованного в кандалы пре
ступника, который днем ранее распла
тился здесь фальшивой купюрой. 

 e в «русском парке». Одна булка хлеба в этой пекарне стоит 700 рублей в пересчете на наши деньги  e  Очередь в вечернее метро в Пекине. ещё на улицах многие ходят в защитных масках: плохая экология 
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История. русская няня месяц прожила в китайской семье

«В россии таких детей на цепи держат»
Я им звонила несколько 
раз, но что они могли сде-
лать по факту? А круг обя-
занностей все рос и рос. 
Готовить стала жена, но 
в основном они заказыва-
ют еду домой либо обеда-
ют или ужинают в ресто-
ранах и ресторанчиках, а 
также прочих заведени-
ях общепита, которых в 
Китае – море, на каждом 
шагу. Утром встать и по-
ехать завтракать в кафе? 
Для них это норма. При 
этом едят много и очень 
разнообразно, а оставши-
еся блюда уносят с собой 
– для этого всегда пред-
усмотрена специальная 
упаковка или пакеты.

За месяц я не видела 
ни одного повторяюще-
гося блюда. Основа раци-
она: морепродукты, ово-
щи и фрукты, мясо. В моей 
семье ели колбасу, сыр и 
даже хлеб, хотя это не ти-
пично. Однажды я хоте-
ла взять яйцо, но хозя-
ин меня опередил: он сам 
разбил его и показал вну-
тренности – с цыпленком 
в оболочке. Есть мне пере-
хотелось. 

Риса тоже много, но в 
разных сочетаниях. На-
пример, в обычный варе-
ный рис добавляют огу-
рец, морковь, колбасу, лук, 
креветки и соус. Получа-
ется очень неплохо. Мест-
ный горох жарят прямо в 
стручках, и это тоже вкус-
но. Творога в Китае нет, 
майонез невкусный, зато 
йогурт – пальчики обли-
жешь. Местные роллы мне 

не понравились – наши 
лучше.

Домой они приносили 
еще живых крабов и про-
чую шевелящуюся жив-
ность, все это заморажи-
вали. В некоторых кафе 
– круглые столики, кото-
рые вращаются по кругу. 
В центре стола – большая 
посудина на огне, на кото-
рой прямо тут же тушится 
мясо или готовится рыба. 
Я боялась наткнуться на 
собачатину, но меня успо-
коили: собак едят мало и в 
очень дорогих ресторанах. 
Для меня съедобным было 
далеко не все.

Китайцы – очень ве-
селый, шумный и общи-
тельный народ. У нас дома 
всегда было многолюд-
но. Не успевала закрыть-
ся дверь за одними, как 
уже заходили другие го-
сти: друзья, родственники, 
коллеги. Меня это не ра-
довало: много едят, много 
разговаривают, много ку-
рят и пьют. Кажется, я за 
всю свою жизнь не пере-
мыла столько посуды. При 
этом обязанности ежесе-
кундно смотреть за ребен-
ком с меня никто не сни-
мал. А также предполага-
лось, что при этом она па-
раллельно постигает осно-
вы русского языка. И это в 
помещении, где в это вре-
мя с десяток человек го-
ворят на родном ей  ки-
тайском!

Не удивительно, что 
достаточно быстро меня 
это стало напрягать и 
утомлять, тем более ра-

бочий день, как говорит-
ся, ненормированный, а 
выходные не предусмо-
трены. Да-да, это правда: 
китайцы работают как за-
веденные, не устают, не 
мерзнут, не болеют по-
сле водки.

Водку я не пила, но вот 
уставала и мерзла. Там 
очень сильные ветра, а 
помещение никак не обо-
гревалось. К тому же в ито-
ге у меня не оказалось ме-
ста, где я бы могла пол-
ноценно отдыхать. Меня 
определили в комнату, где 
стояла только двухэтаж-
ная кровать, и даже ночью 
я не оставалась одна: го-
стям же тоже нужно где-то 
спать. Однажды пришлось 
спать вместе с двумя ки-
тайцами, хотя это и были 
бабушка с внуком. 

Папа девочки много 
перемещался по стране 
по делам бизнеса, мы со-
провождали его в поезд-
ках. Понравился Пекин: у 
него какая-то особенная, 
мощная энергетика. Го-
ворят, что в столице Ки-
тая вместе с приезжими 
сегодня проживает около 
50 млн человек. Кварти-
ры маленькие, но уютные, 
чем-то напоминают наши 
хрущевки, очень плотное 
движение на улицах, оче-
реди в метро.

Я пыталась найти под-
ход к девочке. Привезла 
с собой книги с нашими 
сказками, научила ее не-
скольким русским фра-
зам. На словах мне раз-
решили воспитывать ее 

В нашей культуре та-
кая система воспитания 
не укладывается в голове: 
с детьми носятся, оберега-
ют, за них решают и дела-
ют, многое запрещают. В 
общем, воспитывают, а за 
китайскими детьми про-
сто «смотрят», стараясь 
минимально вмешивать-
ся в их процесс познания 
мира. Но я сейчас думаю: 
возможно, именно в этом 
и есть секрет успешности. 
Детей не ограничивают – и 
это мощный старт. Их дети 
– более самостоятельные, 
сообразительные, наход-
чивые и умные. Есть и об-
ратная сторона медали: 
детей не воспитывают, по-
этому они плохо себя ве-
дут. Так, однажды Янсе 
ударил по лицу и укусил 
свою бабушку только по-
тому, что не хотел одевать-
ся, а она застегнула ему 
куртку, и даже замечания 
он не получил. «В России 
таких детей на цепи дер-
жат», – отреагировал на 
это один из русских работ-
ников. У меня не хватило 
сил и энергии враз при-
нять и постичь этот чужой 
для меня мир.       

Безусловно, был и куль-
турный шок. Например, 
когда они просто съели 
домашнего кузнечика, ну 
или как он там назывался. 
Вечером дети с ним игра-
ли, а утром по всей кух-
не валялись его оторван-
ные лапки, а на плите го-
товился сладкий соус. В 
такие моменты спасал пу-
стырник.

В итоге я заболела, а 
тратить время и деньги на 
мое лечение никто не со-
бирался. Да даже просто 
– дать паузу на отдых. Ки-
тайцы вообще достаточно 
потребительски относятся 
к русскому и украинскому 
персоналу, выжимая из 
него все. Мало у кого по-
лучается защищать свои 
права за тысячи киломе-
тров от дома. Собствен-
но говоря, лучшим выхо-
дом оказалось вернуться 
домой. Сожалею ли я об 
этом? Да, сожалею. Я не 
прожила год в Китае, как 
собиралась, многое не уви-
дела и не узнала. И самое 
главное – были напрасны 
наши с Янчи усилия, а мы 
старались. 

Агентство, которое 
осталось без своего про-
цента, в итоге встало на 
сторону китайца. Мне на-
мекнули: могла бы при-
способиться, наладить 
отношения. Зарплату я не 
получила. Слава Богу, мне 
хотя бы купили обратный 
билет, и то потому, «что 
китайцы очень добрые», 
и это не юмор: они прав-
да так думают. Мы еще 
посидели в ресторане, но-
чевали в Пекине и приле-
тели в Москву с двумя его 
друзьями, у которых тоже 
есть «русский бизнес». 
Они не были бездушны-
ми или бесчувственны-
ми, они просто другие. А 
вот позиция людей, кото-
рые меня туда отправи-
ли, мне до сих пор непо-
нятна: не позвонили, не 
узнали подробности, не 
сделали выводы.

«по-русски», но это каза-
лось странным: она жи-
вет совсем в другой атмос-
фере! Для китайцев вооб-
ще нормально плевать на 
стол, кидать на пол, есть 
руками. 

И потом: китайские 
дети очень плохо понима-
ют слово «нельзя», ведь им 
его почти не говорят. Ко-
нечно, я знала, что до пяти 
лет ребенку в азиатской 
культуре ничего не запре-
щают, но увидеть все это 
своими глазами – другое 
дело. В Китае вообще абсо-
лютно другое, особое отно-
шение к детям. Их даже не 
балуют – а просто относят-
ся к ним как к маленьким 
королям, которым позво-
лено практически все. Как 
бы они ни безобразничали 
– можно только улыбать-
ся, максимум – попытать-
ся отвлечь внимание. Ког-

да малыш взрослеет, отно-
шение к нему кардиналь-
но меняется. Когда в кафе 
брат Янчи, семилетний 
Янсе, совершил какую-то 
небольшую оплошность, 
его оттаскали за ухо, на-
давали по щекам, лиши-
ли мороженого. 

При этом над детьми 
никто не трясется, каких-
то специальных усло-
вий для них не создает. 
Если ребенок хочет спать 
– телевизор так и будет 
орать, никто его не уба-
вит. Норма курить при 
детях, в том числе дома. 
Янчи у нас дважды пыта-
лась болеть: один раз по-
крылась сыпью, второй 
– затемпературила. Я по-
пыталась сказать мате-
ри про врача, но вместо 
этого мы пошли в ресто-
ран. Утром девочка про-
снулась здоровой! 

 e  Очередь в вечернее метро в Пекине. ещё на улицах многие ходят в защитных масках: плохая экология 

 e реклама 
«гостовско-
го» мороже-
ного в «рус-
ском парке»

 e Местные блюда. наталья считает, что большое разнообра-
зие вкусов достигается благодаря обилию соусов, специй и 
большому количеству рыбы и разных морских обитателей

 e на ули-
це наталия 
была настоя-
щим магни-
том для ки-
тайцев: мно-
гие проси-
ли сфотогра-
фироваться 
вместе. в це-
лом они хо-
рошо отно-
сятся к рус-
ским 

Без трусов и памперсов

Маленькие дети в Китае не носят подгузников, а хо
дят в специальных штанишках с дырочками спереди 
и сзади – для справления естественных потребно
стей там, где придется. в россии такого не увидишь. 
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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 Разнорабочие в строительную 

организацию.  8-912- 279-47-33. 
 M Грузчики. Оплата ежедневно. 

8-900-199-55-77.  
 M Кольщики дров. 8-950-656-

33-33.  
 M Мастер на производство метал-

локонструкций, сварщик на полу-
автомат, слесарь-сборщик метал-
локонструкций, электромеханик, 
разнорабочие. 8 (343) 385-77-41. 

 M Кочегары, разнорабочие. (343) 
2000-501, 8-900-199-00-60.  

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

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

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

Домашний персонал, 
обслуживание 

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

Разное 
 M Приглашаем к сотрудничеству 

частных распространителей для 
продажи газет. 8-904-98-233-61.

Ищу работу 
 M Каменщик. 8-912-613-47-97. 
 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 
бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер с опытом работы в 
бюджете. (34369) 4-49-31. 

транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель категории С. Срочно. 
8-912-69-24-584 Сергей. 

 M Водитель на ГАЗель. 8-904-98-
95-621.  

 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. 

 M Водитель манипулятора кат. 
В.С, водитель кат. В.С.Е., машинист 
экскаватора- погрузчика JCB4 СХ 
на производственную базу  г. Бе-
резовский, ул. Уральская,148/1. 
8-904-98-54-618. 

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 Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 

 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, помощник повара. Обу-
чение. 8-908-63-62-215.

 M Зав. производством в кафе, 
службу доставки. Тел. 8-908-63-
62-215. 

 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 мас-

сажу, 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-

Продолжение на стр. 14

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. 

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

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

– Как узаконить перепланировку квар-
тиры?

– Многие владельцы недвижимости со-
вершают типичные ошибки, когда задумы-
ваются о легализации перепланирования 
уже после того как оно состоялось. А неко-
торые поступают еще хуже – не собираясь 
и вовсе регистрировать произошедшие 
изменения.

Никто не может гарантировать владель-
цам жилья, что завтра законы не изменять-
ся и ответственность за незаконные пере-
планировки не ужесточиться.

Те владельцы, которые хотят со спокой-
ной совестью проводить мелкий ремонт и 
обустроить, принадлежащую им квартиру 
согласно собственным вкусам, могут вос-

пользоваться несколькими законными спо-
собами для этого. Выделяют два:

• судебный порядок;
• административное согласование.
Если говорить об административном 

порядке легализации, то он по своей сути 
идентичен с согласованием перепланиро-
вания еще до запуска всех работ. Орган, 
который занимается выдачей разрешений 
и согласований всех изменений облика 
жилья, является местная администрация. 
Также это могут быть отделы капитально-
го строительства и прочие структуры, ко-
торые специально созданы для подобных 
целей в каждом конкретном регионе.

Для того, чтобы провести всю необхо-
димую процедуру в судебном порядке, не-

обходимо, как минимум соответствие са-
нитарным и пожарным нормам. Если этот 
необходимый минимум не будет отвечать 
требованиям, ни о каком законном разре-
шении на перемены в квартире не может 
быть и речи. Также владельцу грозит по ре-
шению суда привести свое жилье в перво-
зданный вид, каким оно выглядит по тех-
паспорту и таким образом устранять все 
ранее проведенные изменения.

– Как, на случай расторжения брака в 
будущем, не лишиться квартиры?

– По данному вопросу, обратимся к Се-
мейному Кодексу Российской Федерации.  В 
нем четко по пунктам расписаны условия и 
варианты составления брачных договоров, а 

нотариус поможет Вам составить и заверить 
его. При этом, брачный договор, можно за-
ключить даже если брак уже зарегистриро-
ван. В нем можно оговорить все интересую-
щие условия и составить сделку на будущее.

В брачном договоре строго обговарива-
ются права и обязанности обоих супругов: 
кто, на что и когда может претендовать 
при расторжении брака. В Вашем случае, 
условия связанные с квартирой, можно из-
ложить в брачном договоре.

Изменить условия можно досрочно по 
обоюдному согласию сторон.  При этом, 
брачный договор не может ограничивать 
свободу человека и его права, а также про-
тиворечить Семейному Кодексу Россий-
ской Федерации.

На ваши вопросы отвечает «ЮК «Надежда»
Телефоны: +7 (982) 723-17-06; +7 (922) 216-39-19. Г. Берёзовский, ул. Шиловская, 6а (2-й этаж)

Инспекция ФНС № 24 
информирует:
31 декабря истекает срок уплаты страховых  
взносов в фиксированном размере за 2018 год

Страховые взносы в фиксированном размере 
уплачивают:

– индивидуальные предприниматели;
– главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
– адвокаты;
– медиаторы;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой;
– арбитражные управляющие;
– оценщики;
– патентные поверенные;
– иные лица, занимающиеся частной практикой 

в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Фиксированный размер страховых взносов за 
2018 год составляет 32 385 рублей, в том числе:

– на обязательное пенсионное страхование в 
сумме 26 545 рублей (код бюджетной классифика-
ции 182 102 02140 06 0010 160);

– на обязательное медицинское страхование в 
сумме 5 840 рублей (код бюджетной классификации 
182 102 02103 08 0013 160).

Размер страховых взносов за расчетный период 
2018 года определяется пропорционально коли-
честву календарных месяцев, начиная с месяца 
начала (окончания) деятельности. За неполный 
месяц деятельности размер страховых взносов 
определяется пропорционально количеству кален-
дарных дней этого месяца.

Уплата страховых взносов осуществляется неза-
висимо от факта получения/неполучения и размера 
доходов от предпринимательской деятельности, 
частной практики или иной профессиональной 
деятельности.

Как можно получить дополнительную  
информацию по страховым взносам?

Плательщики страховых взносов, не производя-
щие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам могут самостоятельно рассчитать сумму 
страховых взносов, подлежащую уплате, на обяза-
тельное медицинское страхование и обязательное 
пенсионное страхование с помощью сервиса «Каль-
кулятор расчета страховых взносов» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 

Подробную информацию можно получить на 
сайте www.nalog.ru в разделе «Страховые взносы». 

Срок устранения ошибок в расчете  
по страховым взносам

Для устранения плательщиком выявленных в 
расчете по страховым взносам несоответствий 
отведен пятидневный срок (для плательщиков, 
отчитывающихся в электронной форме) и деся-
тидневный срок (если плательщик представляет 
расчет на бумаге) с даты направления налоговым 
органом уведомления. При устранении ошибок и 
представлении расчета повторно в установленный 
срок датой его представления будет считаться дата 
первоначального расчета.
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Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отР тНВ

4 канал Ren TVСтС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отР тНВ

4 канал Ren TVСтС - Урал Спорт

ПятНИЦа 16 Ноября

СУббота 17 Ноября

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

Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. 

День начинается»  
(6+)

09.55, 03.30 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
 (16+)

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

15.15, 04.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.35 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. 

Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «Rolling Stone» 

(18+)
05.15 Контрольная закупка 

(6+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Юморина»  
 (16+)

23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 
смеха» (16+)

01.20 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (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 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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 «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За 
дело!» (12+)

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

08.25 Х/ф «Сыщик 
Петербургской 
полиции» (0+)

10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 14.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Мисс Марпл. 
Карман, полный ржи» 
(12+)

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

12.50, 23.55, 01.55 
«Активная среда» 
(12+)

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

17.15, 00.05, 06.05 
«Культурный обмен» 
(12+)

00.50 Д/ф «Своя картошка 
ближе к телу» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй 

дурака...» (12+)
10.15, 11.50 Т/с «Купель 

дьявола» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 

События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» 

(16+)
20.05 Т/с «Чисто 

московские убийства» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют 
комедиантов» (12+)

01.00 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
(12+)

01.55 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

03.50 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «Помощница» 

(16+)

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 «Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева» (16+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.00 Х/ф «Ложные признания» (16+)
02.30 Д/ф (12+)

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

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

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

(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20, 01.30 «Пятница news» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

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

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

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

(16+)
21.10 Х/ф «Анон» (16+)
23.30 Х/ф «Из машины» 

(16+)
02.00 Х/ф «Да, возможно» 

(16+)
04.30 «Уличная магия»  

(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» (6+)
09.30, 04.20 Х/ф «После 

заката» (16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

02.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
20.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (16+)
04.00 Х/ф «Сладкая женщина» 

(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» 
(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 «Офисное 

пространство» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up» 

(16+)
05.40, 06.00 «Импровизация» 

(16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Крыша едет не спеша!» 

(16+)
21.00 «Источник русской силы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро»  

(16+)
02.10 Х/ф «Автостопом по 

Галактике» (12+)

08.00, 09.00, 09.00, 21.40, 
22.35 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК» (0+)

08.35, 09.30, 22.05 «ИНТЕРВЬЮ»
09.30 «Автоnews» (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. Бельгия 

- Исландия (0+)
13.00, 17.35, 19.20, 23.35 

Новости
13.05, 15.35, 17.40, 23.45, 

02.40 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Россия (0+)
15.55 Фигурное катание. Гран-при 

России
17.55 Фигурное катание. Гран-при 

России
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при 

России
22.25 «Неделя УГМК» (16+)
23.00 «Технологии комфорта» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Франция
03.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» - ЦСКА 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
12.15, 21.35, 01.00 Фигурное 

катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Москвы

13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми. 

Александр Малинин» 
(16+)

14.55 Концерт «Серебряный 
бал» (6+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
23.10 «Сегодня вечером» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!»  

(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 ПРЕМЬЕРА. 

«Смеяться 
разрешается»

12.50 Х/ф «Охота на 
верного» (12+)

15.00 «Выход в люди» 
 (12+)

16.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Субботний вечер» 
с Николаем Басковым

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» 

(12+)
03.10 Т/с «Личное дело» 

(12+)

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)
03.45 Д/с «Таинственная 

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

(16+)

06.50 М/ф (12+)
07.50, 03.30 Х/ф «Поздняя 

встреча» (6+)
09.15 Д/ф «Откровение цвета» 

(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+)
13.15 М/ф (6+)
13.15, 21.20 Культурный обмен
14.05 «Большая страна» (12+)
14.10 Д/ф «Своя картошка 

ближе к телу» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Красная 

капелла» (12+)
18.20 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.30, 02.10 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции» (0+)
22.10 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
23.45 Фестиваль «Белая 

трость» (12+)
00.50 Х/ф «Графиня» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов»  
(12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 «Выходные на колёсах» 
(6+)

08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)

10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

13.00, 14.45 Т/с «Нераскрытый 
талант 3» (12+)

17.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация 

Америки». Специальный 
репортаж (16+)

03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

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

Общество» (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу. (6+)
16.30 «Литературное наследие» 
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) -»Динамо» 
(Рига) (6+)

21.30, 23.30 Новости (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «К чёрту на рога» 

(16+)
01.30 «КВН РТ-2018» (12+)
02.25 Х/ф «Служанка» (18+)

06.00 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.15 «Бюро журналистских 

исследований. 
Звериное царство». 
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 Х/ф «Тайна семи 
сестёр» (16+)

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

(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.10 Х/ф «Анон» (16+)
01.50 Х/ф «Подмена» (16+)
04.00 «Верю-не верю» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера 

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

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

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

краю» (6+)
08.30, 15.45 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.10 

Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)

13.45 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 01.00 Х/ф «Большой 

и добрый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(18+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Программа 

о здоровье 36.6» (16+)
07.25 «Погода» (kat6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Сестрёнка» 

(16+)
10.35 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
14.15 Х/ф «Тёмные воды» 

(16+)
18.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
18.25 «Погода» (kat6+)
18.30 «Программа 

о здоровье 36.6» (16+)
20.00 Х/ф «Ты моя 

любимая» (16+)
22.45 «Чудеса» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 «Погода» (kat6+)
00.30 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
(16+)

04.15 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 

(16+)
08.30, 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 Х/ф «Сорокалетний 

девственник»   
(16+)

03.40, 04.25, 05.15 «Stand 
Up» (16+)

05.00, 16.20, 03.20 
«Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко»   
(16+)

07.15 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

09.15 «Минтранс»  
 (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Что это 
было» (16+)

20.30 Х/ф «Элизиум» 
(16+)

22.30 Х/ф «Новый 
Человек-паук»  
(12+)

01.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук. 
Высокое 
напряжение»  
 (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
09.30, 11.15 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
09.55, 23.05 «Автоnews» (16+)
10.15 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира по 
европейским танцам среди 
профессионалов 2018 г. 

11.40, 17.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.50, 17.25, 18.30 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.25 Футбол. Лига наций. 

Словакия - Украина (0+)
14.25, 17.20, 20.55, 23.00 

Новости
14.30, 02.40 Все на Матч! 
15.25, 21.05 Фигурное катание. 

Гран-при России
18.00 «Технологии комфорта» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия 

- Португалия
03.15 Гандбол. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Брест» 
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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. Помещения 
63 кв.м. и 77 кв.м. 800 руб/кв.м. 
8-906-80-94-789.

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. Спортивная 2. 9/10, 75/47. 
Окна во двор. 8-922-22-477-00.

 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 ул. Пролетарская. 44 кв.м. 
Участок 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 
3000000. 8-922-161-88-31.

 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 18 Ноября

05.45, 06.10 Х/ф «Сыщик» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, 

который создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - 
любовь» (12+)

13.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

15.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. 

17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Цвет кофе 

с молоком» (16+)
01.25 Х/ф «Игра» (18+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.05 «Субботний вечер» 
с Николаем Басковым

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

13.40 «Далёкие близкие» 
(12+)

14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)

18.50 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер 

с В.Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» 

(12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное 

телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2018» (12+)

00.55 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» (18+)

02.35 «Идея на миллион» (12+)

07.45, 13.10, 21.45 «Моя 
история» (12+)

08.10, 04.50 Фестиваль «Белая 
трость» (12+)

09.10 Х/ф «Графиня» (16+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.55, 03.15 Х/ф «Совсем 

пропащий» (0+)
12.35 М/ф (0+)
13.40, 05.50 Д/ф «Откровение 

цвета» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Красная 

капелла» (12+)
18.15 «За строчкой архивной…» 

(12+)
18.40 «Книжное измерение» 
19.05 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.30 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.25 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (12+)
00.05 Х/ф «Почти смешная 

история» (0+)

05.55 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства. Опасная 
партия» (12+)

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

14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. 

Иван Краско и Наталья 
Шевель» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

16.45 «Девяностые. Выпить 
и закусить» (16+)

17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

21.25, 00.30 Х/ф «Огненный 
ангел» (16+)

01.25 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «Нераскрытый 

талант 3» (12+)

07.00 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Суперкрылья» (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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
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 «Франц» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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

Комаровского» (16+)
08.00 «Студия звезд» 

 (6+)
08.10 «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь-

морковь 2» (16+)
10.00 «Орёл и решка. По 

морям 2» (16+)
11.00 «Ревизорро» (16+)
13.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. 

Непал» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» 

(16+)
23.00 Х/ф «Подмена» 

(16+)
01.10 Х/ф «Да, 

возможно» (16+)
03.00 «Верю-не верю» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 13.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты 

пришёл!» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

16.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы 

2» (18+)
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы 

и одни похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
07.25 «Погода» (kat6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Сиделка» 

(16+)
09.40 Х/ф «Мама люба» 

(16+)
14.00 Х/ф «Только не 

отпускай меня» 
(16+)

18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

18.25 «Погода» (kat6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся 

желаний своих» 
(16+)

23.00 «Чудеса» (16+)
00.00 «Программа 

о здоровье 36.6» 
(16+)

00.25 «Погода» (kat6+)
00.30 Х/ф «Я требую 

любви!» (16+)
04.25 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (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+)
12.35 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)
14.40, 01.40 Х/ф «Люди 

Икс» (16+)
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, 03.55, 04.45, 05.30 
«Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

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

(16+)

08.00 Смешанные единоборства
11.00, 16.10, 00.05 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия 

- Черногория (0+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига наций. Турция 

- Швеция (0+)
15.45, 21.10 «Технологии 

комфорта» (16+)
16.35, 21.30 «Автоnews» (16+)
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия. Прямая 
трансляция

20.55 «Неделя УГМК» (16+)
21.50 Футбол. Лига наций. 

Северная Ирландия 
- Австрия. Прямая 
трансляция

23.55 «Автоnews» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - Бельгия. 
Прямая трансляция

02.40 Все на Матч! 

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

08.15 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 
(12+)

10.40 Х/ф «Новый 
Человек-паук. 
Высокое 
напряжение»  
(16+)

13.15 Х/ф «Элизиум» 
(16+)

15.20 Х/ф «Код Да 
Винчи» (0+)

18.00 Х/ф «Ангелы 
и Демоны» (16+)

20.40 Х/ф «Инферно» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 «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. 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 1 008 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 № 43: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сусек. Пробка. Линолеум. 
Тополь. Кость. Инок. Оратор. Офсет. Сандал. Антре. Оникс. Свекла. Дьявол. Отсек. 
Елей. Снаряд. Мотив. Физик. Плотва. Соул. Барс. Жираф. Аромат. Жрец. Дичь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коммандос. Наитие. Синька. Стая. Отвар. Вернисаж. Колесо. Не-
воля. Кофр. Труд. Леди. Путь. Плац. Ярмо. Олово. Мол. Пиаф. Нетто. Обод. Обгон. 
Стикс. Татами. Ложе. Клещи. Врач. Тальк. Тесак. Власть. 

КИНОАФИША
«Прайм»

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

8-9 ноября

Оверлорд
Триллер, фантастика 18+

09:30
15:35
20:45

Смолфут
Мультфильм 6+

11:25
17:30

Мульт в кино №83
Мультфильм 0+

13:10

Ужастики 2. Беспокойный 
Хэллоуин
Фэнтези 6+

14:00 
19:10

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

ОВЕН
Есть вероят-
ность смены 
работы. До-
ходы увели-
чатся незна-
чительно. 
Расширит-
ся круг зна-
комств, но 
от вас по-
требуется 
вниматель-
ность и такт. 
Семейные 
отношения 
станут бо-
лее гармо-
ничными.

ЛЕВ 
Работа по-
требует се-
рьезного от-
ношения, 
максималь-
ного учета 
всех обстоя-
тельств. Рас-
ходы могут 
быть чрез-
мерными, 
но они не-
обходимы. 
Новые связи 
непрочны 
и чреваты 
огорчения-
ми. Уделяй-
те внимание 
близким.

СТРЕЛЕЦ 
В деловой 
сфере не-
беса обеща-
ют карьер-
ный рост. 
Финансо-
вое положе-
ние в целом 
устойчивое, 
но большие 
доходы по-
требуют и 
значитель-
ных усилий. 
Близкие и 
друзья всег-
да протянут 
руку помо-
щи.

БЛИЗНЕЦЫ 
Не конфлик-
туйте с на-
чальством 
и коллега-
ми по рабо-
те. Доходы 
ожидают-
ся доволь-
но высокие. 
Дома пора-
дуют дети. 
Скучать не 
придется – 
в выходные 
ожидайте 
гостей!

ВЕСЫ 
Можно рас-
считывать 
на помощь 
влиятель-
ных лиц, на 
перспектив-
ное деловое 
сотрудниче-
ство. Дохо-
ды должны 
перекрыть 
расходы и 
существен-
но возрасти 
к концу не-
дели. В се-
мье ожида-
ется покой и 
уют.

ВОДОЛЕЙ 
Для профес-
сиональной 
сферы не-
деля благо-
приятна, но 
для успехов 
придется 
изрядно по-
трудиться. 
Избегайте 
финансо-
вых афер. 
Доходы за-
висят от ва-
шей дело-
вой хватки. 
Дружеские 
контакты 
принесут 
радость и 
пользу.

ТЕЛЕЦ 
На работе 
грядет реор-
ганизация, 
можете по-
менять ме-
сто службы 
или даже 
профессию. 
Увеличат-
ся и доходы, 
и расходы. 
Потребуют 
поддержки 
дети. Удели-
те побольше 
внимания 
семье.

ДЕВА 
Появятся хо-
рошие пер-
спективы 
продвиже-
ния по служ-
бе, повыше-
ния оклада 
и получения 
прибыли. 
Расширит-
ся круг зна-
комств. Се-
мейный быт 
засветится 
новыми кра-
сками.

КОЗЕРОГ 
В деловой 
сфере ве-
роятны 
неопреде-
ленность и 
трудности. 
Начальство 
непремен-
но оценит 
ваши де-
ловые ка-
чества. 
Доходы не-
устойчивы. 
Во всех кон-
фликтных 
ситуациях 
старайтесь 
спокойно 
договорить-
ся.

РАК 
Професси-
ональная 
сфера по-
требует на-
пряжения. 
Доходы уве-
личатся. 
Мечты сбу-
дутся, все, 
что запла-
нировали, 
сделаете. 
Проявите 
выдержку и 
терпение в 
отношениях 
с близкими.

СКОРПИОН 
Аккурат-
ность, здо-
ровый риск, 
надежные 
деловые 
партне-
ры помо-
гут не толь-
ко остаться 
на плаву, но 
и добиться 
успеха. Фи-
нансы под-
вержены ко-
лебаниям. 
Семейные 
отношения 
под угрозой 
разрыва.

РЫБЫ 
В делах вам 
не избежать 
трудностей, 
можно даже 
сменить ра-
боту. Нужно 
благораз-
умно рас-
пределять 
средства и 
можно рас-
считывать 
на финан-
совую по-
мощь. В 
личных от-
ношени-
ях нужно 
сохранять 
трезвость 
рассудка.

АСТРОЛОГИчЕСКИй ПРОГНОз НА 12-18 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, сти-
ральных машин, СВЧ-печей. 
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.

ЛИЧНЫе ВеЩИ
Продам

 M Дубленка (пропитка) мужская 
новая. Серая, р-р 52-54. 25 т.р. 
8-912-60-57-946.

 M Носки вязаные. 150 р/пара. 
8-952-735-36-08.

 M Сапоги замшевые на каблуке – 
2 пары. Одевали 1 раз. Р-р 37-38. 1 
т. р. за пару. 8-952-735-36-08.

 M Вещи женские. Р-р 44,46,48 за 
символическую плату. 500 р. за 
большой пакет. 8-952-735-36-08.

 M Сапоги резиновые женские, р 
37, новые. 300 р. Сапоги женские 
зимние р. 37, нат.кожа, б/у, сост. 
хор. 1000 р. 8-922-132-76-73.

 M Дубленка женская с капюшо-
ном, темно-синяя, б/у. Р-р 50-52, р. 
158-160. 1 т. р. 8-922-1000-544.

 M Куртки женские зимние, деми-
сезонные, б/у. Р-р 52-54. 200-300 
р. 8-922-1000-544.

 M Шапка женская зимняя из чер-
нобурки. Новая. 1000 р. 8-922-
1000-544.

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 Тиски слесарные. 8-922-216-
47-88.

 M Поликарбонат 5 листов. 8-953-
006-13-11.
Услуги 

 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.
 M Сейф-мет. двери, навесы,  пере-

городки, лестницы и другие мет. 
конструкции. 8-904389-54-20. 

 M Перегородки, решетки, мет. 
двери, навесы, козырьки, воро-
та и другие мет. конструкции.  
8-900-198-67-84, 8-953-383-73-88.

ДоСУГ, отДЫХ, 
СПоРт тоВаРЫ
УСЛУГИ*

 M Кафе «У Шефа» возобновляет 
свою работу по новому адресу 
Березовский, Исакова 1. Прини-
маем заявки на банкеты, корпо-
ративы, выездные корпоративы 
в вашем офисе, а так же на НО-
ВОГОДНИЙ БАНКЕТ. Цена чека 
от 1200 руб. Требуется повар-
кондитер, официант.
Куплю

 M Швейная машина, можно не-
исправную. Приеду сама. 8-9226-
05-79-41.
Продам

 M Книги. Детективные серии: 
«Черная кошка», «Современный 
российский  детектив», Шелдон, 
Чейз и другие. Недорого. 8-953-
38-02-549.

 M Ботинки лыжные  р-р 24,7. от-
дам за шоколадку. 8-950-19-63-
686.

 M Книги (исторические романы, 
детективы) 10 р/шт. 8-950-55-94-
265.

 M Журнал «Будь здоров!», все 
выпуски 1997-2014 гг. Недорого. 
8-922-132-76-73.

 M Рюкзак б/у большой. 500 р. 
8-982-626-70-72.

 M Видеомагнитофон рабочий 
1000 р. 8-982-626-70-72.

 M Магнитофон на катушках-

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Бичевская Елизавета Ивановна 27.04.1945 – 31.10.2018
Бисерова Римма Георгиевна 11.08.1930 – 19.10.2018

бабинах. 1500 р. 8-982-626-70-72.
 M DVD-плеер в хор. сост. 800 р. 

8-982-626-70-72.

аНтИКВаРИат
Продам

 M Фотоаппарат раритетный,  тре-
нога, фотоаппарат «Смена». 
8-900-19-85-405.

ЗДоРоВье И КРаСота *
Приму в дар

 M Чайный гриб. Приму в дар или 
куплю недорого. 8-904-38-66-373.
ПРоДаМ

 M Пеленки абсорбирующие, 
60*90 см. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы для взрослых  Сanny 
m2. упаковка 30 шт, 400 р. 8-950-
55-94-265

 M Памперсы ХL 54 и 56, по талии 
110*150, 30 р./шт. 8-965-502-56-98.

 M Памперсы Seni, медиум,  (2) по 
талии 70-110. 480 руб /упаковка. 
8-909-008-27-10.

 M Матрас противопролежневый 
«Армед» ячеистый (решетка) с 
компрессором. В упаковке. 2 т. р. 
8-909-008-27-10.

 M Мочеприемник «Уроцел» для 
мужчин. Применяется при лю-
бых формах недержания. Перед 
применением необходима кон-
сультация специалиста. 8-965-
502-57-25.

 M Памперсы. 3 номер. 30 шт. 500 
руб.  8-922-161-88-31.
УСЛУГИ

 M Мастер-универсал. Выезд на 
дом. Стрижка мужская, женская. 
Покраска. Химия. 8-904-16-89-325, 
звонить с 10.00-21.00

ЖИВотНЫЙ МИР
ПРоДаМ

 M Корова породистая. Хороший 
удой. Первый отел. Цена договор-
ная. 8-922-20-32-730.

 M Козы, коровы, козлята, дойные 
козы. 8-982-603-77-43.

 M Щенки немецкой овчарки. 1 
мес. Родители из питомника 
МВД. 6 т.р. 8-904-54-28-595.
отдам

 M Красивые котята 2 мес. Маль-
чик рыжий полосатый с очень 
плотной шерсткой. Девочка - 
черно-белая очень пушистая кра-
савица. 8-950-638-53-96.

 M Котенок бело-серый, 6 мес., 
приучен к лотку, ест все. Найде-
ныш. 8-922-612-26-57.

 M Большой серый кот. Породи-
стый, смесь с шотландцем. От-
дадим в добрые руки. 8-961-762-
28-63.

 M Пушистый котик  бело-серый, 2 
мес.  8-912-658-35-18.

 M Пушистый котик 1, 5 мес., к лот-
ку приучен. 8-912-658-35-18.

 M Щенки 2 мес. в частный дом. 
8-902-279-39-82.

 M Пушистый котенок серо-белого 
цвета. Котик 1, 5 мес. К  туалету 
приучен. 8-912-658-35-18.

 M Щенки  и  собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разный), на охрану 
и для души, в добрые руки. 8-922-
616-25-90, Светлана

 M Стерилизованные    кошки,    ка-
стрированные   коты   и   котята. 
8-922-616-25-90, Светлана

 M Собака в добрые руки. Маль-
чик 2 года, стерилизован, привит. 
Умный, хорошие охранные каче-
ства. 8-909-008-43-39.

ПотеРИ И НаХоДКИ *
 M Пропал котик 2 года, белый с 

серым, упитанный, гладкошер-
стый. Пропал 8 августа около 
20.00 Анучина, 5. Нуждается в по-
стоянном медицинском наблюде-
нии – сломана задняя лапка, по-
вернута назад. Звонить в любое 
время. 8-909-024-58-80.

 M Потерялась Овчарка в районе 
коттеджного поселка АЗИЯ (Бе-
резовский). Черная с рыжим. Воз-
раст 1,5 года. Ошейник серый с 
оранжевой окантовкой. 8-912-
037-42-45.
Услуги *

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

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

 M Ветеринарный кабинет с 13.00 
по записи.  8-953-04-72-091, 
8-952-739-40-41. 

МУЗЫКа, МУЗЫКаЛьНЫе 
ИНСтРУМеНтЫ
КУПЛЮ

 M Гитару  6-струнную. 8-922-216-
47-88.

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок в рабочем  состоянии. 
8-953-00-613-11.

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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КСЕНИЯ ТИМИНА

Наказы избирателей, 
которые поступают де-
путатам берёзовского 
городского округа, наи-
более часто связаны с 
благоустройством. Из 
основных проблем – 
уличное освещение. Не-
достаточное освещение 
улиц в первую очередь 
сказывается на обще-
ственном порядке и без-
опасности граждан, по-
этому приоритетом при 
выделении средств всег-
да становятся темные 
дворовые маршруты с 
плотным пешеходным 
трафиком, а также участ-
ки рядом с образователь-
ными учреждениями. 

одним из таких темных 
городских «уголков» мно-

гие годы был участок пе-
ред дополнительным вхо-
дом в школу № 9, с торца 
дома по адресу брусни-
цына, 1. В этом году за 
счет средств депутатских 
фондов Сергея Чепикова и 
Светланы Колпаковой дан-
ный участок был освещен. 
было установлено четыре 
опоры освещения и десять 
энергоэффективных све-
тильников. С этой прось-
бой к народным избранни-
кам обратились родители 
учащихся девятой школы, 
обеспокоенные безопасно-
стью своих детей. 

Проблема с освещени-
ем улицы Партизан хоро-
шо известна коренному 
жителю поселка Старо-
пышминска, депутату 
Думы берёзовского го-
родского округа Михаи-
лу Кочемасову. благодаря 

его депутатскому фонду в 
2018 году на улице Парти-
зан установлено 17 свето-
диодных фонарей, смон-
тировано порядка 800 
метров линии электропе-
редач. 

– Сколько живу здесь – 
всегда в темноте. Сейчас 
из окна хорошо просма-
тривается дорога, вижу 
всех, кто идет, – делится 
жительница улицы Парти-
зан Тамара белканова. – Да 
и внуку Саше не страшно 
теперь гулять по нашей 
улице. 

По словам Кочемасо-
ва, в этом году удалось 
осветить половину ули-
цы (800 м), вторая полови-
на – в планах на следую-
щие годы. 

Кроме того, за счет де-
путатских средств в этом 
году завершаются работы 

по освещению пешеход-
ной дорожки вдоль стены 
городского кладбища от 
Храма Успения Пресвя-
той богородицы до улицы 
Спортивной, а в случае вы-
деления дополнительных 
средств, в планах осветить 
Пышминский переулок. 

По инициативе Сер-
гея Чепикова с этого года 
строительство всех линий 
проводится исключитель-
но с установкой энергоэф-
фективных светильников, 
что позволит значитель-
но сократить бюджетные 
траты на электроэнергию. 

За счет депутатских 
средств в прошлом году 
был освещен участок авто-
мобильной дороги по ули-
це брусницына от ДЮСШ 
до поворота к спортивно-
оздоровительному ком-
плексу «Лидер».

Депутаты выделяют средства  
на освещение города и посёлков

Уже не тёмные участки


