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ПОГОДА
В БЕРЁЗОВСКОМ

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
11 ноября

Пятница 
12 ноября

Суббота 
13 ноября

Воскресенье 
14 ноября
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200 МИЛЛИОНОВ ВЫДЕЛЕНО 
СВЕРДЛОВСКИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

С начала текущего года 108 многодет-
ных семей Свердловской области по-
лучили выплаты на улучшение жи-
лищных условий. На данные цели из 
регионального бюджета выделено 
191,6 млн рублей. 
Как поясняют в департаменте инфор-
мационной политики Свердловской 
области, право на получение помощи 
имеют многодетные семьи, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных усло-
вий, которые встали на учет до 1 янва-
ря 2014 года в рамках программы «Ре-
ализация основных направлений го-
сударственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области 
до 2024 года».
За время действия региональной про-
граммы поддержки многодетных се-
мей в Свердловской области улучшить 
жилищные условия за счет соцвыпла-
ты смогли 3,9 тысячи многодетных се-
мей. Общая сумма социальных выплат 
составила 5,8 млрд рублей.
В мае правительство Свердловской об-
ласти приняло решение о выделении 
6,7 млрд рублей на решение социаль-
ных вопросов. 

В СВЕРДЛОВСКСТАТЕ РАССКАЗАЛИ 
О ВОПРОСАХ В ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТАХ

– Первый лист опросника [содержа-
щий социально-демографические 
характеристики] значительно расши-
рен по сравнению с переписью 2010 
года. Тогда было 25 вопросов, а сей-
час 33. В основном расширение свя-
зано с изучением такого процесса 
как маятниковая миграция. Мы под-
робно расспрашиваем людей отно-
сительно того, проживают ли они в 
том же населенном пункте, где рас-
положено их основное место рабо-
ты. А если у респондента работа не в 
этом же населенном пункте – как ча-
сто он выезжает из муниципалите-
та, в котором живет. Вот как раз зада-
ча изучить этот вопрос более доско-
нально стоит перед нынешней пере-
писью, – сказала Антонина Перуно-
ва, временно исполняющая обязан-
ности руководителя управления Фе-
деральной службы государственной 
статистики по Свердловской и Кур-
ганской областей.
Часто свердловчане, которые при-
няли участие в переписи, обращают 
свое внимание на блок вопросов, ка-
сающихся характеристик жилья – в 
частности, материалов, из которых 
построен дом. Об этом, говорят в ор-
ганах статистики, людей спрашива-
ли всегда.
– Вопросы, связанные с благоустрой-
ством помещения, традиционные, 
они всегда присутствовали, и не-
значительно отличаются от тех, что 
были в 2010 году. Перечень расши-
рен всего на один вопрос, и это свя-
зано только с телекоммуникациями 
в жилье. Но когда какие-то виды бла-
гоустройства появляются в совре-
менном жилье, внедряется что-то но-
вое [при строительстве], это, конеч-
но, включается в опросник, – расска-
зала врио руководителя Свердловск-
стата.
В целом Всероссийские переписи на-
селения по своему содержанию не мо-
гут существенно отличаться друг от 
друга. 
– Перепись должна быть преемствен-
ной, ведь мы сравниваем характери-
стики, [оценивая] что произошло в 
одной и той же составляющей за ис-
текшие десять лет, – отметила Перу-
нова.
Всероссийская перепись населения 
проводится в этом году с 15 октября по 
14 ноября.
В Берёзовском по сообщению пресс-
службы мэрии в переписи приняли 
участие свыше 60 процентов горо-
жан. 

Глава Берёзовского Евге-
ний Писцов в своем ин-
стаграм рассказал, что 
в Берёзовском зафикси-
рован очаг африканской 
чумы свиней.

– Ситуация под контролем. 
Для человека и других жи-
вотных заболевание – не 
опасно, – сообщил мэр.

2 ноября Указом Губер-
натора Свердловской об-
ласти в границах участка 
(в полутора километрах 
от поселка Монетного), на 
котором обнаружен эпизо-
дический очаг африкан-
ской чумы свиней, уста-
новлены ограничитель-
ные мероприятия.

В радиусе 10 км от оча-
га (попадают территории 
поселков Монетного, Клю-
чевска, Молодежного и 
Старопышминска):

 Mзапрещен вывоз, пере-
сылка, реализация свиней 
и продуктов убоя, отходов 
свиноводства, продуктов 
переработки свиней, обо-
рудования и инвентаря, 
используемого при содер-
жании свиней и т.п.

 Mзапрещено проведение 

сельскохозяйственных яр-
марок, заготовка и вывоз 
кормов;

 Mзапрещены все виды 
охоты.

С территории Березов-
ского городского округа 
пока запрещен вывоз про-
дуктов свиноводства, не 
прошедших термообра-
ботку свыше 70 градусов.

В радиусе 10 км от оча-
га, в соответствии с рас-
поряжением правитель-
ства Свердловской обла-
сти от 3 ноября 2021 года 
№ 659-РП, необходимо 
организовать и прове-
сти изъятие свиней всех 
половозрастных групп и 
продуктов животновод-
ства в угрожаемой зоне 
по африканской чуме сви-
ней. Специалисты ветери-
нарной службы объехали 
все зарегистрированные 
личные подсобные хозяй-
ства в радиусе 10 км, пого-
ловье было ликвидирова-
но жителями еще до нало-
жения карантинных ме-
роприятий. К слову, в слу-
чае изъятия владельцам 
скота возмещается стои-
мость животного.

В радиусе 60 км уста-
новлена зона наблюде-
ния, куда запрещен ввоз 
свиней для воспроизвод-
ства, откорм, выгульное 
содержание свиней, убой 
и др.

Как описал ситуацию 
глава Берёзовского город-
ского округа Евгений Пис-
цов, в округе создан опе-
ративный штаб по лока-
лизации очага и ликви-
дации последствий. Тру-
пы животных в очаге уни-
чтожены, ведутся работы 
по обеззараживанию тер-
ритории и грунта.

– Ситуация под контро-
лем, все мероприятия вы-
полняются. Тем, кто со-
держит свиней, необхо-
димо внимательно наблю-
дать за скотиной и в слу-
чае фиксации болезни не-
замедлительно обращать-
ся в ветслужбу. И, главное, 
не паниковать и помнить, 
что болезнь не передается 
человеку, – написал гла-
ва Берёзовского Евгений 
Писцов.

В Свердловской обла-
сти все началось в конце 
сентября, когда в ЛПХ в 

селе Калиновском Камыш-
ловского района был обна-
ружен очаг болезни, а поз-
же свалка мертвых живот-
ных в лесном массиве. Че-
рез несколько дней наш-
ли свалку в Богдановиче-
ском районе.

Африканская чума 
свиней – особо опасная 
вирусная болезнь. Она 
моментально поража-
ет все стадо. Одна забо-
левшая свинья убивает 
все поголовье. Выбросив 
умерших животных, вы 
не избавитесь от заразы, 
вы распространите ее на 
всю округу и подвергне-
те заражению ближай-
шие хозяйства. Если ско-
тина умерла – не вывоз-
ите ее самостоятельно. 
Если она умерла от чумы, 
вы разнесете заразу по 
округе, оставите заразу 
в собственном транспор-
те. Утилизацией трупов 
занимается ветеринар-
ная служба. В случае с 
чумой утилизация про-
водится бесплатно. То же 
касается и дезинфекции 
участка и места содержа-
ния свиней.

«Ситуация под контролем» 
Сельское хозяйство. Об африканской чуме свиней

Транспортная маги-
страль будет включать 
четыре полосы для ав-
томобилей, две полосы 
для скоростных автобу-
сов и велодорожки.

Мэрия Екатеринбурга 
анонсировала глобальную 
реконструкцию дорог, ко-
торые связывают Екате-
ринбург и город Березов-
ский. Речь идет об улицах 
Блюхера, Проезжей, Губа-
хинской и Трудовой во-
круг озера Шарташ. Они 
будут расширены до до 
двух полос в каждую сто-
рону. Это позволит уве-
личить пропускную спо-
собность участка от ули-
цы Шоферов в Екатерин-
бурге вплоть до границы 
с Березовским. В каждом 

направлении планируется 
организовать по две поло-
сы движения для автомо-
бильного транспорта ши-
риной по 7,5 метра с раз-
делительной полосой в 
4 метра. Кроме того, пла-
ном предусмотрены вело-
дорожки в обоих направ-
лениях шириной 2,5-3 ме-
тра, а также выделенная 
полоса для скоростного 
автобусного транспорта 
шириной 7,5 метра – по 
одной полосе движения в 
каждом направлении. Она 
стартует от трамвайного 
кольца на улице Блюхера 
и будет следовать до горо-
да Берёзовского.

– Слияние существую-
щих автобусных линий с 
выделенной линией для 
скоростного автобусно-

го движения (Bus Rapid 
Transit, БРТ. – прим. ред.) 
на проектный срок пред-
усмотрено на перекрест-
ках улиц Блюхера и Шо-
феров, а также Трудовой и 
Фабричной. На перспекти-
ву линия БРТ запроекти-
рована от улицы Шоферов 
до границы Екатеринбур-
га для междугородних пе-
ревозок, – рассказали e1.ru 
в мастерской генплана.

О конкретных сроках 
реализации проекта не со-
общается.

Реконструкция дороги 
невозможна без расселе-
ния жителей и сноса жи-
лой застройки, располо-
женной вдоль проектиру-
емой трассы. Как показы-
вает опыт строительства 
трамвайной ветки в Верх-

нюю Пышму, сделать это 
вполне реально. Дома и 
земельные участки выку-
пались по ценам, которые 
устанавливали независи-
мые оценщики. Лишь в 
части случаев стоимость 
была оспорена в судеб-
ном порядке. В итоге об-
щая сумма, израсходован-
ная на изъятие 137 объек-
тов, мешающих возведе-
нию трамвайной ветки, 
составила 700 миллионов 
рублей.  

Общественные обсуж-
дения проекта стартова-
ли 2 ноября и окончатся 
7 декабря. Предложения и 
замечания будут прини-
маться с 9 ноября по 23 но-
ября. Принять в них уча-
стие смогут, правда, толь-
ко жители Екатеринбурга.

Екатеринбург хочет построить  
шестиполосную дорогу в Берёзовский

 e Фрагмент 
карты буду-
щих измене-
ний: красны-
ми линиями 
обозначена 
автомобиль-
ная дорога, 
оранжевыми 
– велодорож-
ки, зелёной – 
выделенная 
полоса для 
скоростных 
автобусов
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В городе идёт отлов 
уличных собак
Безопасность. Заключён контракт 
с новым подрядчиком

СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «НОВЫЙ ГОД В ИНТЕРНАТ»

Акция «Новый год в интернат» проходит 
в Березовском силами благотворительно-
го фонда «Подари свою доброту» и всех 
неравнодушных березовчан несколько 
лет. В начале ноября стартовал новый се-
зон. Он, как и раньше, включит сбор по-
дарков и организацию концерта для Бе-
резовского психоневрологического ин-
терната, а также для одиноких бабушек 
и дедушек нашего города. 

Что собирают активисты:
 MИз теплого: варежки, носки, шапки, 

шарфы.
 MИз косметики: мыло, шампунь, зубные 

пасты, щетки, кремы для рук, принад-
лежности для бритья.

 MКанцтовары и всё, что пригодится для 
рукоделия: альбомы, краски, фломасте-
ры, нитки и так далее. 

 MМягкие игрушки. Особенно тигрят (впе-
реди год тигра). Они очень нужны, осо-
бенно лежачим больным.

 MСладкие подарки к чаю: конфеты, пече-
нье, чай.

 MПолотенца, кружки, сувениры, кухон-
ная утварь и другие полезные в обихо-
де вещи.

 MРисунки и поделки от детей. 

Сбор завершится 20 декабря, но большая 
часть подарков должна быть собрана уже 
в начале декабря. 
В интернате около 270 человек. Это 
взрослые люди разного возраста, от мо-
лодежи до стариков. Организаторы ак-
ции стараются порадовать каждого. 
Сбор подарков в том числе проходит и у 
нас, в редакции газеты «Золотая Горка», 
ул. Театральная, 3, 3-й подъезд, на домо-
фоне 80. Тел. 8-343-247-83-34.

Другие точки сбора:
 MОфис турфирмы «Восток» в Екатерин-

бурге, ул. 8 Марта 12А-517; ответственный 
Марина Константинова.

 MВ Новоберезовском: Вероника Жильцо-
ва (8-922-215-66-20) и Елена Богомазова 
(8-929-212-06-99).

 MШиловка: ответственная Ольга Новосе-
лова, 8-900-211-14-45.
Для участия в городской благотворитель-
ной акции «Новый год в интернат» при-
глашаются физические и юридические 
лица, благотворительные и иные органи-
зации.

Реквизиты Фонда:
Единый расчетный счет в Сбербанке.
ИНН 6678099453
КПП 667801001
ОГРН 1196658009767
БИК 046577674
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: 40703810616540004105
Кор/счет: 30101810500000000674
Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование
Либо на карту Сбербанка 
2202200965952383, получатель Ольга 
Викторовна Н.
Телефон 8-900-211-14-45 (привязан к кар-
те). Пометка «Интернат». 

КУПИТЬ КНИГУ «СУДЬБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСЬ:

- КИОСКИ «ПРЕССА», УЛ. ГАГАРИНА, 12,  
УЛ. ГАГАРИНА, 16, УЛ. КР. ГЕРОЕВ, 2
- МАГАЗИН «КАНЦЛЕР», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 22
- МАГАЗИН «КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ», УЛ. АНУЧИНА, 3

- МАГАЗИН «МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ», УЛ. ЗОЛОТОРУДНАЯ, 2
- РЕДАКЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ГОРКИ», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 3
- МУЗЕЙ ЗОЛОТА, УЛ. КОММУНЫ, 4
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ ZG66.RU

В Берёзовском заключи-
ли контракт с Первоу-
ральским обществом за-
щиты животных, кото-
рое будет заниматься от-
ловом бродячих собак. 
Подрядчика было найти 
непросто, особенно по-
сле некрасивой истории 
с Артемовской службой. 

Новая кампания по отлову 
длится несколько недель. 
Поймано свыше 40 собак, 
большая часть из которых 
– щенки. Из последнего 
– поймана течная сука, 
которая собрала вокруг 
себя внушительную стаю 
и пугала жителей района 
ДЮСШ «Олимп».

В МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» по результа-
там сотрудничества отме-
чают, что новый подряд-
чик ответственно подхо-
дит к своим задачам. 

Заявки на отлов без-
надзорных животных 
принимают в МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ». Воз-
можно несколько спосо-
бов: письменно отпра-
вить через Почту России 
в МКУ на адрес Строите-
лей, 7 или на электрон-
ную почту mkubgo@mail.
ru. Можно позвонить спе-

циалисту по данному во-
просу: (34369) 4-68-23, Га-
лина Владимировна.

Время работы учреж-
дения: с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 18:00, 
перерыв на обед с 13:00 
до 14:00.

Подрядчик работает со-
гласно законодательства. 
Он не имеет права застре-
лить или усыпить живот-
ное. Все собаки проходят 
программу ОСВВ – Отлов, 
Стерилизация, Вакцина-
ция, Возврат, то есть полу-
чают бирку в ухо и возвра-
щаются в привычную сре-
ду обитания. Только в том 
случае, если собака выра-
жает немотивированную 
агрессию в сторону людей 
и домашних животных, ее 
заберут с улицы навсегда.

Но здесь встанет во-
прос – куда же деть агрес-
сивное животное? Госу-
дарственных, а тем более 
– муниципальных прию-
тов у нас нет. В Берёзов-
ском есть частные прию-
ты и передержки, волон-
теры, спасающие живот-
ных от улицы. Но они не 
справляются с таким ко-
личеством уличных собак 
и кошек. Самый лучший 
способ сокращения попу-

ляции – кастрация и сте-
рилизация уличных и до-
машних животных.

Стерилизованные жи-
вотные живут дольше на 
1,5-2 года, более спокой-
ные, у них снижена агрес-
сия, реже встречаются бес-
покойное поведение, по-
пытки к побегу. Они бо-
лее послушны. Гормональ-
ные проблемы тоже ка-
нут в Лету: никаких кри-
ков, воев по ночам в пе-
риод желания завести по-
томство. Не будет сильно 
пахнущих меток и драк 
между самцами. Живот-
ное не будет страдать про-
статитом, не получит ки-
сты и новообразования 

яичников матки и семен-
ников. Ранняя стерилиза-
ция практически исклю-
чает вероятность гормоно-
зависимых злокачествен-
ных опухолей молочной 
железы. И, да, животное 
не будет долгими зимни-
ми вечерами лить слезы 
от того, что оно никогда не 
станет мамой или папой. 
Оно просто проживет здо-
ровую жизнь рядом с за-
ботливым хозяином. В зре-
лом возрасте многим жи-
вотным по медицинским 
показаниям положена ка-
страция или стерилиза-
ция, но вот риски, связан-
ные с погружением в нар-
коз, сильно возрастают. 

18 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ 
МАССОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

Более шести лет фонд «Подари свою доброту» про-
водит стерилизацию кошек и собак в нашем округе. 
Через процедуру проходят и спасенные волонтерами 
бездомные животные, которые ждут новых хозяев, и 
домашние, которым уже повезло обрести дом.

 MСтоимость ниже, чем в клиниках
 MБыстрая реабилитация
 MПродление жизни вашего питомца
 MСокращение численности бездомных животных

Телефон для записи: 8-900-211-14-45, Ольга. Количе-
ство мест ограничено. Отправляйте свои отзывы и 
вопросы на WhatsApp 8-999-566-48-22, Стефа (кура-
тор мероприятия).

Депутаты шестого (про-
шлого) созыва Михаил 
Кочемасов и Сергей Че-
пиков вложили депу-
татский фонд 2021 года 
в строительство линии 
освещения от профилак-
тория до начала Шилов-
ского района по нака-
зам избирателей. Протя-
женность освещенного 
участка составила око-
ло 1 км.

Всего на тропинке сто-
ят 33 опоры, из которых 
большую часть – 25 – при-
шлось устанавливать за-
ново. Также были смонти-
рованы 28 светильников, 
еще пять будут доставле-
ны в ближайшее время. 
Лампочки светодиодные, 
что говорит о продолжи-
тельном сроке работы и 
более ярком свете.
Пресс-служба администрации

Новый километр осветили в городе

 e Стая со-
бак у дома 
по Театраль-
ной, 22 / 
Фото предо-
ставлено жи-
телями дома
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Битва маршрутов:  
114-й погубит «копейку»?

В конце октября пере-
возчик Наталия Авило-
ва, обслуживающая во-
семь муниципальных 
маршрутов, получила 
предложение от адми-
нистрации по соглаше-
нию сторон расторгнуть 
два контракта и прекра-
тить обслуживание че-
тырёх маршрутов. Это 
маршруты 1, 5, 9 и 107. По 
ее словам, это было нео-
жиданное предложение, 
которое с ней ранее ни-
кто не обсуждал.

Как рассказал замести-
тель главы города по ЖКХ, 
транспорту и связи Антон 
Еловиков, это предложе-
ние о расторжении было 
продиктовано действия-
ми министерства транс-
порта, который обнаружил 
нарушения на маршрутах 
№ 107 и № 1. 

107-й перестанет быть 
муниципальным

 Минтранс выявил, что 
107-й маршрут, курсиру-
ющий от автостанции до 
Кедровки и пос. Октябрь-
ский, проходит по терри-
ториям двух муниципа-
литетов – Берёзовского и 
(совсем чуть-чуть) Верх-
ней Пышмы, а значит, по 
существующим нормам 
относится к межмуници-
пальным перевозкам, за 
которые должно отвечать 
министерство транспорта, 
а не муниципалитет. По-
этому Минтранс возьмёт 
ответственность по обслу-
живанию этого маршрута 
на себя – объявит конкурс 
и найдёт подрядчиков.

Как считает Антон Ело-
виков, для пассажиров из-
менения должны пройти 
незаметно, так как марш-
рут просто перейдёт в ве-
домство Минтранса. Ната-
лия Авилова же высказы-
вает опасения, что годами 
сложившийся маршрут мо-
гут просто закрыть, оста-
вив только 120 межмуни-
ципальный маршрут, ко-
торый ходит из Екатерин-
бурга в Кедровку. При этом 
она отмечает, что для бере-
зовчан это обернётся необ-
ходимостью ездить с пере-
садками – 120 автобус не 
идёт в Берёзовский дальше 
остановки «Кирова». 

О том, что разрешить 
противоречия можно и ме-
нее болезненным спосо-
бом, при этом сохранив го-
родской маршрут, Наталия 
Авилова сообщила в своем 
ответном письме в город-
скую мэрию. 

ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД 
В АВТОБУСАХ 
ДО ЕКАТЕРИНБУРГА

Спустя два с половиной 
года после последне-
го повышения предель-
ного тарифа на перевоз-
ку пассажиров вопрос об 
увеличении стоимости 
проезда в очередной раз 
встал на повестку Регио-
нальной энергетической 
комиссий Свердловской 
области.
Постановлением РЭК от 
14 мая этого года с 1 июня 
был увеличен предельный 
тариф на перевозку пас-
сажиров с 2,26 руб./км. до 
2,41 руб./км.
В условиях снижающего-
ся пассажиропотока из-за 
дополнительных мер по 
защите населения от но-
вой коронавирусной ин-
фекции, транспортные 
предприятия не стали из-
менять стоимость про-
езда. Однако отток води-
тельского состава из-за 
низких зарплат и возрос-
шая стоимость горюче-
смазочных материалов 
сподвигли транспортные 
предприятия пересмо-
треть размер действую-
щих тарифов.
Транспортными пред-
приятиями были подго-
товлены новые тариф-
ные сетки, предусматри-
вающие с 30 октября из-
менение стоимости про-
езда на межмуниципаль-
ных маршрутах регуляр-
ных перевозок между Бе-
резовским городским 
округом и Екатеринбур-
гом.

Так на популярных у пас-
сажиров маршрутах

 M№ 114 «г. Березовский АС 
– г. Екатеринбург ЖДВ»,

 M№ 148 «г. Березовский АС 
– г. Екатеринбург (УЗТМ)»,

 M№ 150 «г. Березовский АС 
– г. Екатеринбург (Драм-
театр)»
максимальная стоимость 
теперь составит 53 рубля, 
на маршруте № 166 «г. Бе-
резовский АС – г. Екате-
ринбург (Восточная)» – 45 
рублей.
Стоимость билета на дан-
ных маршрутах в черте го-
рода Березовский и Екате-
ринбург составит 21 рубль.

Также изменится и стои-
мость проезда на марш-
рутах:

 M№ 111 «г. Екатеринбург 
(Восточная) – Урочище 
Еловая»,

 M№ 112 «Урочище Еловая 
– г. Екатеринбург (Восточ-
ная)»,

 M№ 117 «п. Молодежный – 
г. Екатеринбург (Восточ-
ная)»,

 M№ 119 «п. Ключевск – г. 
Екатеринбург (Восточ-
ная)»,

 M№ 120 «п. Октябрьский – 
г. Екатеринбург (Восточ-
ная)»,

 M№ 121 «п. Сарапулка (Со-
вхоз) – г. Екатеринбург 
(Восточная)».

Объявления о новой стои-
мости будут размещены в 
салонах автобусов.

Автобусы. В Берёзовском ожидаются изменения 
в работе общественного транспорта,  
которые могут привести к закрытию  
некоторых маршрутов

– Я предложила сокра-
тить 107 маршрут до по-
сёлка Кедровки, чтобы не 
заезжать на другие гра-
ницы и сохранить марш-
рут, – рассказала Наталия 
Николаевна. – Ездить от 
автостанции до Кедров-
ки и обратно. А Октябрь-
ский пусть тогда закры-
вает 120 маршрут, межму-
ниципальный. 

 Пока официального от-
вета на это предложение 
не последовало. 

«Копейка умрёт»? 

Перспективы закры-
тия городской «копейки», 
следующей до Новоберё-
зовского, ещё более реаль-
ны. Недавно министерство 
транспорта согласовало с 
администрацией Березов-
ского изменение 114 марш-
рута. В него добавили Ово-
щное отделение, микро-
район «Уют-Сити», а так-
же, как планируется, он 
будет заходить в Новобе-
рёзовский микрорайон. Та-
ким образом, 114-й прак-
тически полностью будет 
дублировать маршрут «ко-
пейки».

– Изменят 114 маршрут, 
ну а здесь уже сам по себе 
вывод – «копейка» умрёт! 
Работать на ней даже при 
тех условиях, которые в 
контракте есть, невозмож-
но – она не несёт никакой 
прибыли, – констатирует 
Авилова.

По словам Еловикова, 
изменения в 114 маршрут 
внесли по просьбам самих 
пассажиров, а не согласо-
вать его изменение, пред-
ложенное Минтрансом, у 
администрации не было 
никаких оснований. 

– Мы указали что осно-
ваний для отказа нет, но 
вместе с тем обратили 
внимание, что это ухуд-
шит ситуацию на внутри-
муниципальных перевоз-

ках, в частности, на пер-
вом маршруте, – расска-
зал Еловиков. – Но Мин-
транс от своих идей не от-
казывается и 114 хочет за-
пустить. 

При этом он отмеча-
ет, что не ожидал такой 
агрессии со стороны пе-
ревозчика, ведь Авиловы 
сами ранее жаловались 
на то, как сложно тянуть 
эти по сути убыточные 
городские маршруты. Те-
перь, когда есть возмож-
ность снять с себя часть 
нерентабельных маршру-
тов, они отвечают отказом.

– Я не просила забирать 
у меня маршруты, я проси-
ла как-то помочь, чтобы у 
нас работали такие марш-
руты, как 107 с «пятым», 
«копейка» с «девятым». Я 
написала им, что отказы-
ваюсь расторгать контракт. 
Я вижу, что сохранение го-
родской маршрутной сети, 
а может быть, даже увели-
чение каких-то маршру-
тов, должно иметь место – 
они должны жить! – гово-
рит Наталия Авилова. – Го-
род большой, у города есть 
свои районы, свои интере-
сы, почему мы должны за-
висеть от межмуниципаль-
ных маршрутов?

Интересно, что офи-
циальной причиной для 
расторжения контракта, 
включающего маршру-
ты 1 и 9, называется вовсе 
не изменение в движении 
114 маршрута, а невозмож-
ность соблюдения новых 
правил режима работы и 
отдыха водителей, кото-
рые вступили в силу с 1 
января этого года и кото-
рые «невозможно испол-
нять без нарушений». В 
частности, сейчас распи-
сание маршрута № 1 со-
ставлено так, что автобусу 
за отведенное время про-
сто невозможно переме-
ститься из точки А в точ-
ку Б.

Наталия Авилова обра-
щает внимание на то, что 
как в случае со 107 марш-
рутом, так и с «копейкой» 
ошибки были совершены 
ещё на стадии разработ-
ки конкурсной докумен-
тации: маршрут, пересека-
ющий территорию муни-
ципалитета и расписание, 
которое не соответству-
ет нормативам, составля-
ли вовсе не перевозчики.

По словам Еловико-
ва, всё это – достаточно 
серьёзные изменения в 
условиях контрактов, что-
бы расторгнуть их даже в 
одностороннем порядке, 
если согласия перевозчика 
на расторжение контракта 
по соглашению сторон не 
будет достигнуто.

После этого маршру-
ты № 5 и № 9 админи-
страция планирует объ-
единить в один контракт 
и найти перевозчика по 
конкурсу. При этом «де-
вятку» планируют из се-
зонного сделать всесе-
зонным маршрутом, так 
как об этом просят жите-
ли, которые круглогодич-
но живут в садах и кот-
теджных посёлках, нахо-
дящихся по пути следова-
ния этого маршрута. 

 Что касается 114 марш-
рута – то он часть того са-
мого контракта, который 
был сорван весной этого 
года из-за отказа победи-
теля конкурса (арамиль-
ский перевозчик «Авто-
Плюс«) его подписывать. 
С тех пор 166, 114, 120, 119 и 
117 маршруты по прямым 
контрактам обслуживают 
ИП Тепляшин и... никто 
иной, как «Авто-Плюс». Но-
вый конкурс на эти марш-
руты откладывался уже 
неоднократно. Вероятно, в 
новой редакции контракта 
114 маршрут будет уже об-
новлённым, также в кон-
тракт могут добавить и 107 
маршрут.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 16 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

05.30, 10.00 «9 1/2». 16+
06.30 Д/с «Наука есть. Десерты» 

12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Розыскник» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Слава богу, ты 

пришёл!» 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Невидимка» 16+
01.15 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Горячая 
точка» 16+

21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+

00.00 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого» 16+

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.40, 01.10 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.50, 04.20 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 02.40 Т/с «Порча» 
16+

13.35, 03.05 
Т/с «Знахарка» 16+

14.10, 02.10 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.45 Х/ф «Моя звезда» 
16+

19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.00 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван 

бровкин» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 

Понаровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» 12+

16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный 

Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 

16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски  

16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «2012» 16+
03.10 Х/ф «Ночь страха»  

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 
 0+

06.15 М/с «Три кота» 
0+

06.55 М/ф «Человек-
паук. Через 
Вселенные» 6+

09.00 Х/ф «Элвин 
и бурундуки» 0+

10.45 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2» 0+

12.35 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3» 0+

14.15 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

16.45, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» 16+

20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. 

Дайджест 16+
00.00 Кино в деталях 

18+
01.00 Х/ф «Заклятие-2» 

18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 

 0+

08.00, 19.30 
Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 19.00, 02.05 
Сделано с умом 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Остров» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф «Жена ушла» 

16+
01.15 За дело! 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние 

животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса 
и строки» 6+

07.30 Активная среда 
 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.40 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Литературное наследие 16+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Я 12+
19.00 00 «Точка опоры» 16+
20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 16+
01.20 Чёрное озеро 16+
01.45 Путь 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. 

Карьера агента-провокатора» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические оркестры 

мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический Роман» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

12+
01.10 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.15, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 

16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Розыскник» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Беглецы» 12+
15.20 Курортный патруль 12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
23.30 Х/ф «Двое во вселенной» 

16+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+
03.30 Д/ф «Русь. Деньги. Власть» 

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.40, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведемся! 
16+

09.45, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 02.30 Т/с «Порча» 
16+

13.40, 02.55 
Т/с «Знахарка» 
 16+

14.15, 02.00 Т/с «Верну 
любимого»  
 16+

14.50, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Подкидыши»  
16+

05.50 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Иван бровкин на 

целине» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. 

Евгений Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея» 12+
16.55 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей 

Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса»  

12+
02.30 Х/ф «Расплата» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Три кота» 
0+

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Родком» 16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2» 0+

10.55 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3» 0+

12.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00, 21.05 Полный 

блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» 
12+

00.35 Х/ф «Без 
компромиссов» 
18+

02.25 Х/ф «Дом» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы  

0+

08.00, 19.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 
1 2+

08.25, 19.00, 02.05 Сделано 
с умом 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 01.45 То, что задело  

12+
12.30 Х/ф «Жена ушла» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» 6+
01.15 Активная среда 12+
05.20 Х/ф «Потомки» 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00, 00.45, 01.40 
Импровизация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 

18+
02.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.30, 04.20, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
11.15 Рыцари вечности 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00, 01.35 Путь 12+
14.15, 01.50 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.30 КХЛ. Спартак - Ак Барс. 6+
22.30 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 16+
01.10 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.40, 01.40 Симф.оркестры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 17 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 18 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле  
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 

16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Розыскник» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.45 Х/ф «Невидимка» 16+
15.30, 01.20 Курортный патруль 

12+
17.35 Х/ф «Трасса» 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Затерянные во 

льдах» 12+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+
03.30 Д/ф «Русь. Вера. Слово» 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого» 16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.50, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведемся! 
16+

10.00, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.35 Т/с «Порча» 
16+

13.45, 03.00 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.20, 02.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.55 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 

Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 

Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. 

Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия 

убийства» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий 

Данелия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу»  

12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир  

16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката»  

16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Три кота»  
0+

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Родком» 
16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.25, 02.30 
Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

11.25 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски»  
12+

13.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг 

Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Золото 

дураков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за 

разумом» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы  

0+

08.00, 19.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 19.00, 02.05 Сделано 
с умом 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 То, что задело 12+
12.25 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» 6+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф «14+» 16+
01.35 Гамбургский счёт  

12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки»  
6+

07.30 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 
Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Двое на миллион 
16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Х/ф «Начни сначала» 
16+

01.10, 02.05 
Импровизация 16+

02.55 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 
16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
21.00, 00.20 Соотечественники 

16+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Путь 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман 

Малиновский. Революционер, 
депутат, осведомитель» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережковский 

«Христос и антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 

мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». 16+

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Трасса» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.50 Х/ф «Затерянные во 

льдах» 12+
15.30, 01.15 Курортный патруль 

12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан» 16+
01.35 Д/ф «Заповедники России» 

12+
03.30 Д/ф «Московия. Мех. 

Власть» 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.50, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведемся! 
16+

10.00, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.30 Т/с «Порча» 
16+

13.50, 02.55 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.25, 02.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.00, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.50 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено» 12+

16.55 90-е. Залётные «звёзды» 
16+

18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
12+

22.30 10 самых... Годы вам 
к лицу 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир  
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+

22.20 Смотреть всем!  
16+

00.30 Х/ф «Вечно молодой» 
12+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут  
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+

23.40 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым   
12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 
 0+

06.15 М/с «Три кота» 
 0+

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Родком» 
16+

09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+

11.20 Х/ф «Золото 
дураков» 16+

13.40 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Полтора 

шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по 

соседству» 12+
00.00 Купите это 

немедленно! 16+
01.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. 
Зарождение зла» 
18+

02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы  

0+

08.00, 19.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 19.00, 02.05 Сделано 
с умом 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «14+» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф «Перед рассветом» 

16+
01.10 Фигура речи 12+
01.40 То, что задело  

12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки»  
6+

07.30 Дом «Э» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие 

девчонки» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 20.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Здоровая семья 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30 Точка опоры 16+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Динамо (Р) - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+

21.00 Чёрное озеро 16+
22.30 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 16+
01.10 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Николай 

Клеточников» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.40 Симфонические оркестры 

мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. «Токката 

и фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле 
 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 

16+
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Сообщайте новости!
ПИШИТЕ: gorka-info@rambler.ru
ЗВОНИТЕ: (343) 247-83-34,
ЗВОНИТЕ: 8-904-98-00-446

100 НАРУШИТЕЛЕЙ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ: 
ИТОГИ «БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ» 

Госавтоинспекция Березовского подвела итоги про-
филактического мероприятия «Безопасная дорога», 
которое прошло в выходные дни с 3 по 7 ноября.
Инспекторы выявляли водителей, грубо нарушаю-
щих ПДД; которые управляют транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения, лише-
ны либо не имеют права управления транспортом.
За пять дней нарядами ДПС было выявлено по-
рядка 100 нарушений правил дорожного дви-
жения. Два водителя управляли транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения, один во-
дитель привлечен к ответственности за управле-
ние транспортом, будучи лишенным такого права, 
еще двое управляли транспортом, не имея води-
тельского удостоверения.
Один водитель управлял транспортом в состоя-
нии опьянения повторно. В отношении него бу-
дет возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, 
суд изберет меру пресечения. Ему грозит штраф в 
размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обя-
зательные работы до 480 часов, либо принуди-
тельные работы до 2 лет, либо лишение свободы 
на срок до 2 лет.
Госавтоинспекция напоминает водителям об от-
ветственности за нетрезвое вождение, законода-
тельством предусмотрен штраф в размере 30 000 
рублей и лишение права управления на срок от 
1,5 до 2 лет.

ВОДИТЕЛЯ «ШЕВРОЛЕ АВЕО» 
ИЩУТ В ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают води-
теля, который управлял автомашиной «Шевроле 
Авео» и допустил падение пешехода. 
5 ноября около 16 часов по адресу ул. Театраль-
ная, 9 в Березовском неустановленный водитель, 
управляя автомашиной «Шевроле Авео», букваль-
но уронил пешехода, который держался за ручку 
передней двери автомашины.
Сотрудникам Госавтоинспекции пострадавший 
41-летний пешеход пояснил, что к нему подошла 
девушка-пассажир автомашины «Шевроле» и по-
просила телефон, чтобы позвонить, после чего 
вместе с телефоном села в машину. Мужчина по-
пытался остановить движение авто и схватил-
ся за ручку двери транспорта. Водитель «Шевро-
ле Авео» скрылся с места происшествия, постра-
давший упал. 
Бригадой скорой медицинской помощи мужчина 
был доставлен в ЦГБ № 23 Екатеринбурга, с пред-
варительным диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы тела.
Граждан, располагающих информацией о транс-
портном средстве или его владельце, Госавтоин-
спекция просит звонить по телефонам дежурной 
части полиции: (34369) 4-75-00, (34369) 4-39-67, 
(34369) 4-39-69 либо 02. Конфиденциальность га-
рантируется.

ДВЕ АВАРИИ НА КРАСНЫХ ГЕРОЕВ 
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ ЗА НЕДЕЛЮ

На Красных Героев случились дорожно-
транспортные происшествия, в результате кото-
рого пострадали люди. Об этом сообщили в мест-
ном отделении ГИБДД.
Около 10:15 3 ноября по адресу ул. Красных Героев, 
2 произошло ДТП, где пострадал пешеход. 
По предварительным данным, 70-летний водитель, 
управляя автомашиной ИЖ-2126, допустил наезд 
на пешехода, переходящего проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, 
что водительский стаж водителя ИЖ составляет 
21 год. Состояния опьянения установлено не было. 
К административной ответственности за наруше-
ния ПДД РФ мужчина не привлекался. 
В результате происшествия пострадала 68-летняя 
женщина-пешеход. Бригадой скорой медицинской 
помощи она была доставлена в ЦГБ № 23 г. Ека-
теринбурга с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, 
СГМ, ушибы коленей, гематома лобной области.
Второе ДТП случилось 8 ноября около 17:00 по 
адресу ул. Красных Героев, 115А. 
53-летний водитель, управляя автомашиной 
«Нива-2121», допустил наезд на пешехода, перехо-
дящего проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Водительский стаж – два 
года, состояния опьянения у мужчины не установ-
лено и к административной ответственности за 
нарушения ПДД он не привлекался.
Пострадавшая 56-летняя женщина была осмотре-
на бригадой скорой помощи, у нее оказался вы-
вих левого коленного сустава. От госпитализации 
она отказалась. 

В Березовском местный 
житель за дачу взяток 
сотруднику ГИБДД на об-
щую сумму 26 тысяч ру-
блей приговорен к штра-
фу в размере 500 тысяч. 

Березовский городской 
суд на основании доказа-
тельств, представленных 
государственным обви-
нителем, вынес приговор 
по уголовному делу в от-
ношении 36-летнего жи-
теля Екатеринбурга Агаси 
Карапетяна. Он признан 
виновным в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностно-

му лицу через посредни-
ка за совершение заведо-
мо незаконных действий).

Еще в сентябре 2019 
года приговором Березов-
ского городского суда был 
осужден бывший сотруд-
ник ГИБДД ОМВД России 
по г. Березовскому Алек-
сей Лошаков, который 
признан виновным в по-
лучении двух взяток и со-
вершении вследствие это-
го служебного подлога.

В ходе судебного раз-
бирательства установле-
но, что осенью 2017 года 
Алексей Лошаков, зани-
мая должность старшего 
инспектора ГИБДД ОМВД 

России по Березовскому, 
по просьбе своего знако-
мого оформил материалы 
об инсценированных ДТП, 
куда внес ложные сведе-
ния о характере повреж-
дений автомобилей, а так-
же о дате, месте, времени 
и участниках ДТП.

Составленные Лошако-
вым официальные доку-
менты, содержавшие за-
ведомо ложные сведения 
о наступлении страховых 
случаев, впоследствии ис-
пользовались для полу-
чения страховых выплат, 
сумма которых варьиро-
валась в пределах 300 ты-
сяч рублей.

За оформление двух 
инсценированных ДТП Ка-
рапетян через посредника 
передал две взятки в виде 
денег в сумме 12 тысяч ру-
блей и 14 тысяч рублей, од-
нако он сам длительное 
время находился в розы-
ске, в связи с чем уголов-
ное дело в отношении него 
было приостановлено. Ког-
да Карапетян был задер-
жан сотрудниками право-
охранительных органов, 
он предстал перед судом.

Березовский городской 
суд назначил Агаси Кара-
петяну наказание в виде 
штрафа в размере 500 ты-
сяч рублей.

За взятку получил штраф  
в 19 раз больше

На основании вердикта 
коллегии присяжных за-
седателей жителю Бере-
зовского вынесен приго-
вор за нанесение смер-
тельных травм знакомо-
му во время застолья.

Первоуральский город-
ской суд на основании 
вердикта коллегии при-
сяжных заседателей и до-
казательств, представлен-
ных государственным об-
винителем, вынес приго-
вор по уголовному делу в 
отношении жителя Бере-
зовского Сергея Колесни-

ка. Он признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 
4 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опас-
ного для жизни челове-
ка, повлекшее по неосто-
рожности смерть потер-
певшего).

27 января этого года Ко-
лесник, находясь в состо-
янии алкогольного опья-
нения в квартире по ул. 
Трубников в Первоураль-
ске, во время совместно-
го распития спиртных на-
питков со своим знакомым 

из-за ссоры, возникшей 
на почве личных непри-
язненных отношений, на-
нес тому руками и ногами 
не пяти ударов в голову, не 
менее трех ударов по ту-
ловищу.

В результате потер-
певшему была причине-
на сочетанная механи-
ческая травма головы 
и туловища, причинив-
шая тяжкий вред здоро-
вью. От полученных по-
вреждений потерпевший 
скончался на месте про-
исшествия через некото-
рое время.

Данное дело рассма-
тривалось в составе кол-
легии присяжных заседа-
телей, которые в начале 
октября вынесли в отно-
шении Колесника обвини-
тельный вердикт.

В ходе судебного рас-
смотрения уголовного 
дела подсудимый вину 
признал частично. 

Первоуральский город-
ской суд назначил Сергею 
Колеснику наказание в 
виде 9 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в испра-
вительной колонии стро-
гого режима.

Коллегия присяжных признала 
виновным в убийстве

Березовский городской 
суд вынес приговор по 
уголовному делу в отно-
шении 31-летнего нера-
ботающего местного жи-
теля Ивана Ротоноса. Он 
признан виновным в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 
ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на сбыт 
наркотических средств в 
значительном и крупном 
размерах, с использова-
нием информационно-
телекоммуникационных 
технологий, группой лиц 
по предварительному 
сговору).

Березовчанин в целях 
получения легкого за-
работка решил «трудо-
устроиться» курьером в 
интернет-магазин по про-
даже наркотиков. Бук-
вально за год он сменил 
несколько магазинов-
«работодателей», зани-
маясь извлечением круп-
ных (оптовых) партий 
наркотических средств, 
их фасовкой и дальней-
шей раскладкой по тай-
никам в целях сбыта по-
требителям наркоти-
ков. Оплата труда про-
изводилась при помощи 
электронных платежных 

средств, которые Рото-
нос конвертировал в бит-
койны.

В качестве места вре-
менного хранения и фа-
совки наркотиков осуж-
денный использовал квар-
тиру знакомой девушки, 
расположенную в цен-
тре Березовского, где так-
же имелись необходимые 
приспособления (весы, фа-
совочный материал).

Курьер успел расфасо-
вать не менее 87 упаковок 
различными видами нар-
котических средств син-
тетического происхожде-
ния, общей массой более 

230 граммов. 14 из них он 
поместил в тайники, кото-
рые оборудовал под бере-
зами в районе теплоэлек-
тростанции и при въезде 
в Березовский со стороны 
Екатеринбурга.

Кроме того, по месту 
жительства подруги об-
виняемого было найдено 
более 80 граммов мариху-
аны (каннабиса).

Березовский городской 
суд назначил Ивану Ро-
тоносу наказание в виде 
12 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправи-
тельной колонии строго-
го режима.

Курьер в интернет-магазине  
за продажу наркотиков  
отправится в колонию
Вердикт. Березовчанин, прятавший наркотики 
в квартире своей подруги и под березами, 
приговорен к 12 годам лишения свободы

Материалы подготовлены 
по информации  
пресс-службы прокуратуры 
Свердловской области
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ГЛАВА ГОРОДА ЗАПРЕТИЛ 
ДОПОБРАЗОВАНИЕ НА НЕДЕЛЮ

Меры будут действовать до 14 ноября включи-
тельно. О новых запретах мэр города сообщил 
на своей странице в инстаграм: 
– Учитывая текущую заболеваемость, опера-
тивным штабом Берёзовского городского окру-
га принято решение дополнительно, на период с 
8 по 14 ноября, запретить детям в возрасте до 18 
лет включительно посещение учреждений допол-
нительного образования, включая учреждения 
культуры и спорта. Взрослые могут посещать ука-
занные учреждения при наличии и предъявлении 
QR-кодов о прохождении вакцинации.
Стоит отметить, что принятые в последние две 
недели меры по разобщению населения, и детей 
в частности, позволили снизить количество за-
болевших в нашем муниципалитете примерно в 
три раза.
В понедельник 8 ноября появились уточнения: 

 MМуниципальным общеобразовательным ор-
ганизациям обеспечить организацию учебно-
го процесса в 5-11-х классах с применением дис-
танционных технологий и электронного обуче-
ния. В управлении образования организована 
«горячая линия» по вопросам дистанционного 
обучения (34369) 4-30-55.

 MМуниципальным организациям дополнитель-
ного образования для граждан, не достигших 
возраста 18 лет обеспечить учебный процесс, за-
нятия в клубных формированиях с применением 
дистанционных технологий и электронного обу-
чения, а также форму самостоятельной работы с 
последующим контролем.

 MЗапретить посещение муниципальных учреж-
дений культуры, физической культуры и спорта, 
дополнительного образования гражданами, не 
достигшими возраста 18 лет.

 MРекомендовать организациям иных форм соб-
ственности, предоставляющим услуги в сфе-
ре культуры, дополнительного образования, фи-
зической культуры и спорта, индивидуальным 
предпринимателям при осуществлении деятель-
ности руководствоваться п. 3 и п. 4 настоящего 
протокола». 

QR-СБОЙ: ГОСУСЛУГИ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
«ОБНУЛИЛИ» ВАКЦИНАЦИЮ

Утром 8 ноября россияне встретили шоковым 
известием – часть сертификатов о вакцинации 
от COVID-19 стала недействительной. QR-коды, 
без которых сейчас мало куда впускают, оказа-
лись просроченными, если были получены до 
8 мая 2021 года. Заранее никто не предупре-
ждал об изменении срока действия сертифика-
та о вакцинации, но именно на этот день, 8 ноя-
бря, в стране были намечены изменения, каса-
ющиеся формы сертификата о вакцинации. По-
началу «обнуление» сертификатов стали связы-
вать с этим.
Однако вскоре федеральный оперштаб по борь-
бе с коронавирусом, а затем Минцифры и Минз-
драв выступили с заявлениями о том, что офи-
циально никаких изменений не произошло, все 
сертификаты о вакцинации, как и прежде, дей-
ствительны 1 год. Произошедшее списали на 
сбой и технические работы на портале Госуслуг. 

НОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ О ВАКЦИНАЦИИ 
СОБЕРУТ БОЛЬШЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В новой форме сертификата появились разде-
лы о медицинских противопоказаниях к вакци-
нации и перенесённом заболевании COVID-19. 
Новые сертификаты получили новые номера. В 
отличие от прежнего варианта документа, те-
перь в нём указаны все внесённые в профиль 
на Госуслугах персональные данные – паспорт, 
СНИЛС, номер полиса ОМС, загранпаспорт, адрес 
места жительства.
Помимо информации о прививках появилась 
графа «Информация о перенесённом заболева-
нии». Этот раздел будет заполняться у тех, кто 
«официально» переболел новой коронавирус-
ной инфекцией. С 1 марта 2022 года в сертифи-
кате будут также отражаться сведения о нали-
чии медицинских противопоказаний к вакцина-
ции. Новые сертификаты будут формироваться в 
течение трёх дней после прививки.
Официальное название бумаги теперь занима-
ет несколько строчек и звучит так: «Сертифи-
кат о профилактических прививках против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
медицинских противопоказаниях к вакцинации 
и (или) о перенесённом заболевании, вызванном 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Пропуск по QR-кодам во 
многие общественные 
места – новый режим, 
по которому Россия жи-
вет с 30 октября. По ука-
зу губернатора Сверд-
ловской области теперь 
при посещении многих 
общественных точек не-
обходимо предъявлять 
сертификат вакцинации 
с Госуслуг и документ, 
удостоверяющий лич-
ность.

Отдельная история о том, 
что можно считать удо-
стоверением личности: в 
разных случаях водитель-
ское удостоверение может 
считаться данным доку-
ментом, к примеру, при 
покупке табачной или ал-
когольной продукции, а 
может не подходить по 
тому же законодатель-
ству, поскольку не имеет 
универсальный характер. 
Единственный вариант не 
ошибиться – носить с со-
бой паспорт. 

Другой вопрос: как во-
обще проверяют эти «куа-
ры» в нашем Берёзовском. 
Нужно ли заморачивать-
ся, распечатывать серти-
фикат или есть возмож-
ность проскочить незаме-
ченным?

В большинстве случа-
ев нет, пройти без QR-кода 
не получится. К приме-
ру, в двух торговых цен-

трах города – «Яблоко» и 
«Центральный» – просто 
так можно пройти только 
в продуктовые магазины 
«Яблоко» и «Перекрёсток», 
для них с помощью огради-
тельных бело-красных лент 
организованы отдельные 
подходы. Кстати, в «Цен-
тральном» теперь закрыты 
боковые входы – попасть в 
магазины в обход охраны 
не удастся. В «Яблоке» ана-
логичная ситуация с той 
лишь разницей, что вход 
один. Чтобы попасть в «Га-
ламарт» на нулевом эта-
же или в «Магнит косме-
тик» на втором, необходимо 
предъявить код с Госуслуг. 

В берёзовских ТЦ указ 
губернатора соблюдают 
не так жёстко, как в том же 
Екатеринбурге. Охрана мо-
жет просто спросить неко-
торые данные, указанные 
после сканирования. Чаще 
всего спрашивают дату и 
год рождения. Иногда вы-
борочно спрашивают удо-
стоверение личности – ви-
димо, чтобы держать горо-
жан в тонусе.

– Есть те, кто возму-
щается, мол, мы не имеем 
права требовать паспорт, 
– поделилась сотрудни-
ца магазина. – А мы что 
сделаем? Мы, может, тоже 
не в восторге от всего, что 
происходит. Но нас обя-
зали проверять – прове-
ряем. Тем более, штрафы 

Невакцинированным 
вход воспрещён?
Рейд. Как в торговых центрах и магазинах 
Берёзовского проверяют QR-коды 

никому платить не хочет-
ся. А насчет паспортов: 
не нужен нам ваш пол-
ный номер, где выдавал-
ся. Это можно закрыть. Из 
паспортов мы проверяем 
только ФИО, фотографию 
и начало-конец номера.

Продуктовые и точки 
общественного питания – 
отдельный разговор. В са-
мом начале локдауна про-
шла новость о том, что 
«Магнит» не пустил поку-
пателей за продуктами без 
QR-кодов. В наших магази-
нах сети «Магнит» такого 
нет: что за продуктами, что 
за товарами первой необхо-
димости в «Косметик» мож-
но попасть. В других про-
дуктовых точно так же, как 
написано в указе: проход в 
масках с соблюдением дис-
танции. Никаких ограниче-
ний по сертификатам. С об-
щественным питанием все 
иначе – если человек при-
шел взять заказ навынос 
или, сидя дома, сделал до-
ставку, с него взятки глад-
ки. А вот если захотелось 
посидеть, насладиться ат-
мосферой кафе, ароматным 
кофе, любимым фастфу-
дом, придется показать и 
QR, и удостоверение лично-
сти (но где-то, кстати, про-
сят только показать нали-
чие кода без сканирования).

К сожалению властей 
и облегчению антипри-
вивочников и нежелаю-
щих светить своими пер-
сональными данными, в 
Берёзовском есть ряд ма-
газинов, которые даже 
при наличии объявления 
«Вход только по QR-коду» 
на дверях относятся к ска-
нированию отрицатель-
но, зайти и приобрести то-
вар можно без вопросов. 
Чаще всего это небольшие 
местные магазинчики-
несетевики. Правда, в не-
которых могут сканиро-
вать «куар» при обслужи-
вании клиента.

Советы березовчанам 
с QR-кодами:

 MЧтобы долго не стоять 
около входа, копаясь в не-
понятном официальном 
приложении, можно сде-
лать скриншот QR-кода из 
Госуслуг и сохранить его в 
отдельной папке в галерее 
телефона или распечатать 
сертификат и вложить его 
в паспорт;

 M Чтобы не было конфлик-
тов, лучше всего предъ-
являть как удостовере-
ние личности именно па-
спорт;

 MДля нежелающих пока-
зывать номер паспорта: 
середину и дату с местом 
выдачи можно закрыть 
пальцами, прикрыть сти-
кером, найти другой ва-
риант сокрытия. Прове-
ряющим не нужен весь 
номер целиком, не нуж-
на информация о месте 
выдачи – только первые 
2 и последние 3 цифры 
серии-номера, инициалы 
и фотография.

Заранее узнать, что 
нужно предъявить про-
веряющему, можно, про-
сканировав свой QR, – для 
этого понадобится толь-
ко телефон со встроен-
ным или скачанным QR-
сканером. Самим же про-
веряющим, чтобы прове-
рить код на подлинность, 
действительно ли он вы-
дан медицинским учреж-
дением, рекомендует-
ся скачать приложение 
«Госуслуги Стопкорона-
вирус»: оно запрашива-
ет информацию из рее-
стра COVID-19 Минздра-
ва России и отсекает не-
добросовестные поддел-
ки. Приложение «Госус-
луги Стопкоронавирус» 
доступно всем пользова-
телям с подтвержденной 
учетной записью на пор-
тале Госуслуг.

Материалы разворота 
подготовили

Екатерина Холкина
Татьяна Файзрахманова
Анна Речкалова

 e В городе 
состоялось 
уже несколь-
ко рейдов 
по торговым 
точкам с уча-
стием Роспо-
требнадзора 
и полиции
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В Берёзовском уже вто-
рую неделю ведётся сбор 
подписей под обращени-
ем к Генеральному про-
курору Российской Фе-
дерации Игорю Красно-
ву об отмене принуди-
тельной вакцинации в 
Свердловской области. 
Авторы обращения – две 
общественные органи-
зации из Екатеринбурга 
«РодНадзор» и Союз ро-
дителей «Вместе».

Авторы письма счита-
ют, что введение режи-
ма, при котором человек 
без QR-кода не может по-
сещать государственные 
учреждения, большое ко-
личество общественных 
мест, включая библиоте-
ки, музеи, кинотеатры, 
нарушает права и свобо-
ды граждан, закреплен-
ные в Конституции стра-
ны. Режим ЧП в стране не 
введен, а значит, и уста-
новление ограничиваю-
щих и дискриминацион-
ных мер не обосновано, 
считают они.

Они отмечают, что в 
России нет ни одной вак-
цины, которая бы офици-
ально прошла все необхо-
димые стадии клиниче-
ских испытаний, а также 
то, что, по данным Минз-
драва РФ, вакцинирован-
ные заболевают и зара-
жают других наравне с не 
вакцинированными.

Новость о начале сбора 
подписей под этим пись-
мом вызвала огромный 
отклик в социальных се-
тях, куда в комментарии 
пришли не только против-
ники принудительной вак-
цинации, но и ее сторон-
ники. В воскресенье, 7 ноя-
бря, желающих подписать-
ся под этим письмом ока-
залось критически мно-
го – у организаторов за 
полчаса закончились все 
подписные листы, и неко-
торые люди, отстояв оче-
редь, так и не смогли под-
писаться.

Сбор подписей ведется 
до 14 ноября.  

Этот пост в соцсетях на-
брал большое количество 
комментариев: больше 
трехсот только ВКонтакте. 
Березовчане разделились 
на два лагеря: одни были 
готовы примкнуть к акти-
вистам и поставить свою 
подпись, другие были про-
тив самого появления но-
вости в паблике. Публику-
ем часть ваших коммен-
тариев. 

Владимир Киселёв:
– Лучше бы эти «ак-

тивисты» в больницу бы 
пошли помогать. Не в 
«красную» зону, хотя бы 
карточки заполнять. За-
одно и пообщались бы с 
врачами по поводу забо-
леваемости тем самым ко-
видом, с вакциной и без. 
Эти товарищи «упирают-
ся», а из-за них страдают 
все (ждём локдаун, из-за 
них же). 
Роман Антонов: 

– Люди с ума сходят. 
Даже маски лень носить, 
в магазине половина без 
них. Все права качают, за-

бывая, что мы живем в «ре-
жиме повышенной готов-
ности». А дальше локдаун, 
ЧС, и права ограничат ещё 
сильнее, имея на это пол-
ное право. Государствен-
ная власть может ограни-
чивать наши права. Пора 
уже перестать заниматься 
фигней, а ставить привив-
ки и носить маски.

Татьяна Аникина:
– Это вредители, а не 

активисты. Эгоисты выс-
шей пробы. И подобную 
«агитацию» нужно уда-
лять сразу.

Анастасия Горохова:
– Хотите ходить, как то-

вар, с кодом?! Без права на 
перемещение, права сло-
ва? Вперёд! Скоро на лбу 
набивать начнут поряд-
ковый номер из-за таких. 

Зинаида Мастакова:
– Анастасия, а у вас есть 

паспорт? ИНН? СНИЛС с 
рождения теперь у лю-
дей. У вас в мобильнике 
вся ваша подноготная и 
без прививки.

Наталья Владимировна:
– Я помню, как люди 

были против прививки от 
гриппа, до последнего все 
упирались, только соцсети 
тогда не такие были, люди 
общались вживую и точ-
но такие же мнения были, 
а теперь все дружно один 
раз в год ходим и ставим, 
даже детям! Все живы?

Елена Белькова:
– Наталья, ну не все, 

у меня из знакомых еди-
ницы. Я сама ставила два 
года подряд. До этого толь-
ко насморк был периоди-
чески, а в этом году аж два 
раза болела, больничный 
брала. И не стала боль-
ше прививаться. Детей от 
гриппа никогда не при-
вивала.

Я своих детей растила и 
заботилась об их здоровье, 
в основном за счёт плат-
ной медицины, а теперь 
должна позволить на них 
опыты проводить?

Дина Беспамятных:
– Я и мои дети всегда 

ставили прививку от грип-
па, и представляете – жи-
вем и радуемся, так что 
не надо за всех говорить. 
Совет для всех – почитай-
те работы по вирусоло-
гии, интернет вам в по-
мощь, если некомпетент-
ны в этих вопросах!

Юлия Костарева:
– От гриппа прививка 

по сей день добровольная! 
По желанию! От того, что я 
не поставлю прививку от 
гриппа, мне не предложат 
«по собственному» с рабо-
ты уволиться! А моих зна-
комых поставили в такие 
условия (не спросили же-
лание): либо вы вакцини-
руетесь и работаете, либо 
до свидания! По вашему, 
это допустимо? Не нару-
шаются их (наши) права?

Дмитрий Меньшиков:
– Символично, что сбор 

сторонников теорий заго-

Не хватило подписных листов
Мнение. Противники принудительной вакцинации готовят письмо генпрокурору

вора назначен у «Клини-
ки мозга».

Алена Собина:
– За что-нибудь дей-

ствительно важное бы 
так люди переживали, об-
ращения подписывали, 
какие-то сходки органи-
зовывали. 

Екатерина Подгорная:
– О каком коллектив-

ном иммунитете мы меч-
таем, когда люди такое 
творят? Россия занима-
ет сейчас первое место 
по смертности от кови-
да. Плакать надо! Стыд-
но должно быть! Но наши 
с транспарантами и руч-
ками стоят, видела я этих 
фашистов в ТЦ «Совет-
ский».

Arsen Gegamyan:
– Екатерина, серьезно? 

А почему среди 200 стран 
Россия на 1 месте по смерт-
ности, задайте вопрос... 
Ах да, виноваты те, кто не 
хочет «добровольно» вве-
сти вакцину. Это они ви-
новники всех бед. Идёт це-
ленаправленная кампа-
ния разжигания ненави-
сти и постоянные вбро-
сы. Они уже нашли вино-
ватых, и необходимо на-
роду теперь ежеминутно 
рассказывать, кто виновен 
в его бедах. В фашистской 
Германии это были евреи, 
в современной России сей-
час виноваты во всем те, 
кто не вакцинируется «до-
бровольно».

Юлия Кривошеина:
– Этот цирк ещё долго 

не уедет. Пока всех живот-
ных не привьют. 

Frend Mebel:
– Конечно, вакцинация 

должна быть доброволь-
ной, это без сомнения. Но 
если реально не будет кол-
лективной, то с этой зара-
зой просто не справиться. 
Я бы на месте правитель-
ства никакие коды не вво-
дила, я просто тех, кто не 
вакцинировался, лечила 
за свой счёт по полной. А 
кто прошёл вакцинацию 
и есть отводы от вакцины, 
лечить за счёт государ-
ства. Вот тогда бы люди и 
задумались, стоит вакци-
нироваться и сколько сто-
ит лечение. Стоит ли при-
слушиваться к врачам и 

сколько стоит работа вра-
чей, которые в больнице 
просто уже живут и под-
вергают свою жизнь опас-
ности.

Наталья Сюсина:
– Коронавирус – бо-

лезнь, которая гуляет 
только в торговых цен-
трах, в клубах, в барах, 
в музеях, в бассейне. 
Не водится на работах, 
в метро, в маршрутках, 
трамваях, троллейбусах, 
церквях. В «Пятерочку», 
«Монетку» вечером зай-
дешь, народу полно, а за 
одеждой и обувью нель-
зя, хотя в магазине почти 
никого. Где логика, для 
чего куар-код? Ощуще-
ние нереальности. Обста-
новка слишком страшная 
для шутки.

Роман Антонов:
– Наталья, QR-код для 

того, чтобы создать лёгкие 
неудобства, но не парали-
зовать нашу жизнь полно-
стью. Чтобы убедить лю-
дей поставить прививку и 
сформировать коллектив-
ный иммунитет.

Anastasiya 
Aleksandrovna:

– Я думаю, что активи-
сты в первую очередь хо-
тят донести то, что при-
вивки должны быть ДО-
БРОВОЛЬНЫМИ, а там уж 
каждый отвечает за свою 
жизнь и здоровье. При-
витый тоже болеет и мо-
жет быть разносчиком ви-
руса. Так зачем же вы за-
ставляете прививаться. 
Дошло ведь до маразма, 
ввели коды. Лично я не 
хочу себе присваивать код. 
Я что, вещь, может, лошадь 
на скачках, чтоб у меня но-
мер был. Пусть каждый 
имеет право выбора.

Елена Вильданова: 
– Прививка во время 

пика заболеваемости – ис-
требеление народа, что и 
происходит. Ответьте на 
вопрос: с чем связан сегод-
няшний рост заболеваемо-
сти, если многие уже идут 
на ревакцинацию?

Год назад привитых 
почти не было, маски так-
же носили, НО количество 
меньше было. За послед-
ний месяц в моём малень-
ком населённом пункте 
скончались двое с привив-

ками, проценты пораже-
ния небольшие. Где смысл 
в прививке тогда? Из чего 
можно сделать вывод, что 
она необходима?

Сергей Стуков:
– Я позавчера поста-

вил прививку и не умер. 
Бред про «соли ртути», 5G 
– это для недалёких и ма-
лообразованных диван-
ных «икспердов». Глав-
ное здесь – плюрализм. 
Каждый имеет право на 
своё мнение. Осуждать – 
не правильно.

Сергей Горохов:
– Почему бы не ввести 

систему профпригодно-
сти для граждан? Некий 
аналог IQ, только глубже 
и шире. Например, если 
IQ ниже 100 – не имеешь 
права голосовать, водить 
автомобиль, занимать го-
сударственные должно-
сти.

Что касаемо прививок, 
скажу так. Очень жалею, 
что когда я болел, приви-
вок еще не было. Послед-
ствия ковида есть, они 
ощутимы и вовсе не ра-
дуют.

Ну и еще. Каждый вы-
бирает для себя источни-
ки информации согласно 
своему интеллекту. Для 
кого-то Шукшина и Джи-
гурда – авторитетные ис-
точники.

Татьяна Коптева:
– Вы думаете, приви-

тые не болеют? Да об этом 
чуть ли не на каждом за-
боре пишут! Пока только 
предполагают, что легче! 
Но это тоже только пред-
положения, никто нам ста-
тистику не покажет. А по-
следствия ковида остают-
ся, к сожалению, хоть у 
привитого или нет. 

Ольга Кочнева:
– У нас на работе умер 

сотрудник от ковида. Был 
привит…

Марина Сибирцева:
–  Сама уже почти год 

страдаю от последствий 
перенесённого заболева-
ния. Антител было мно-
го, но привилась и хоро-
шо себя чувствую уже це-
лых три месяца, надеюсь, 
что и дальше будет так же. 
Вот ведь конфуз для про-
тивников прививки.

Игорь Великий:
– Сколько людей ещё 

должно умереть в боль-
ницах от ковида, медиков, 
оставивших семьи и ушед-
ших вытаскивать с того 
света вас, чтоб до вас до-
шло. Я думаю, до вас дой-
дёт, когда вам и вашим 
единомышленникам не 
хватит койки в больнице, 
оборудованной аппаратом 
ИВЛ. Тогда до вас дойдёт, 
только может быть позд-
но. Дети уже болеют. По-
читайте про другие при-
вивочные кампании: по-
лиомиелит и другие, мо-
жет, до вас дойдёт, что это 
естественная необходи-
мость и реальность в наше 
время. Почему остальные 
должны страдать, заболе-
вая от вас из-за вашей по-
дозрительности и принци-
пиальности?

Маша Безуглова:
– Против прививки 

только те, кто не встре-
чался с этой болезнью тет-
а-тет... Я вам скажу, что ни-
чего хорошего от неё нет... 
Я переболела год назад, 
нынче привилась «лай-
том». И знаете, ни рога, ни 
хвост не выросли.

Мария Крутикова:
– Маша, а что делать 

тем, кому эта вакцина про-
тивопоказана и может по-
нести серьёзные послед-
ствия? 

Евгения Решетникова:
– Те, кто привился, на-

чинают читать морали, 
как это важно, только бо-
леют и умирают так же, ну 
они же привитые, и это не 
считается, у каждого свое 
мнение на этот счёт и не 
надо никому навязывать 
свое мнение. Привились – 
молодцы, а те, кто не хочет 
этого делать, то это их вы-
бор. А у нас всех под одну 
гребёнку. 

Елена Полубоярцева:
– Я одного не понимаю, 

где факты, что привитые 
не болеют и где доказа-
тельства, что они болеют 
легче, где? Конкретно. У 
меня есть знакомый, ко-
торый после второй при-
вивки умер через пару 
дней, совпадение? Кто хо-
тел добровольно поста-
вить, сделали это в нача-
ле вакцинации, а кто ста-
вит сейчас, видимо, жить 
не может без ТЦ, музеев 
и кино.

Оксана Ершова:
– Я тоже не хочу ста-

вить прививку, и с рабо-
ты грозятся уволить, как 
не ставить и работу не по-
терять.

katti_mir:
– Почему у нас люди 

так боятся вакцинации, 
вроде все люди сейчас об-
разованные, умные, а ве-
дут себя как дикари из Ме-
зозоя.

Наталия Назарова:
– Можно почитать: 

Замятин «Мы», Оруэлл 
«1984», Хаксли «О, дивный 
новый мир».

 e Такие объявления распространялись в городских пабликах в социальных сетях
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Мастерство, отточенн
Разговор. На пороге 30-летнего юбилея в одной больнице: разго
который сегодня лечит от коронавируса в «красной» зоне
ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

Сразу после медицин-
ского института братья 
Юрий и Сергей Максуно-
вы, которые появились 
в семье друг за другом 
с разницей в два года, 
пришли работать в ЦГБ 
Березовского и больше 
места работы не меня-
ли. Верность профессии 
и одной больнице город 
заметил и признал бра-
тьев как профессиона-
лов, врачей, которым до-
веряют и которых уважа-
ют. Мы планировали по-
общаться и с Юрием, и с 
Сергеем, но отдуваться 
за обоих пришлось стар-
шему, Юрию. В следую-
щем году у него профес-
сиональный юбилей – 30 
лет стажа в качестве вра-
чевателя. 

– Юрий Георгиевич, как 
вы с братом пришли в ме-
дицину? 

– Я учился в пятой 
школе, у нас тогда было 
сильно развито военно-
патриотическое воспита-
ние, и военрук очень хо-
тел, чтобы мы, мальчиш-
ки, поступали в военное 
училище. Из 14 мальчиков 
в классе туда собирались 
12, включая меня, но я не 
прошел комиссию по зре-
нию, хотя занимался спор-
том, разбирал-собирал ав-
томат, на время надевал 
костюмы спецзащиты, в 
общем, к службе в целом 
был подготовлен.  

Наши родители не ме-
дики, хотя мама и училась 
год в медицинском учили-
ще (послевоенная жизнь 
не дала получить образо-
вание), но в гости прихо-
дили их друзья – врачи, 
и мы с детства слышали 
разговоры, какие-то исто-
рии. Я решил поступать 
в медицинский институт 
по совету родителей, ну 
а брат и не рассматривал 
другого варианта. Он ане-
стезиолог, и мы все эти 
годы работаем вместе.

Несостоявшийся 
окулист

– Вы – хирург. По этому 
профилю и учились? 

– Из четырех факуль-
тетов я выбрал лечебно-
профилактический. По-
ступил. Первые два года 
давались тяжело из-за 
напряженного режима. 
Приходилось ездить из 
Березовского, а мой кор-
пус находился на Юго-
Западе. Вставать прихо-
дилось и в 5:00, и в 5:30, 
чтобы вовремя добрать-
ся с пересадками. Заня-
тия шли иногда до вече-
ра, добирался домой еще 
часа через два. 

После двух курсов 
ушел в армию (тогда в 
институт как раз посту-
пил брат) – служил санин-
структором в Германии, а 
когда вернулся, уже дали 
общежитие. Тогда уже на-
чались специализиро-
ванные предметы, стало 
очень интересно. 

До четвертого курса я 
не знал, кем буду. Тера-
певт? Кардиолог? Оку-
лист? Первая медицин-
ская книжка, которую я 
купил, называлась «Глаз-
ные болезни». Но на за-
нятиях по хирургии как-
то нужен был ассистент в 
операционную, я вызвался 
и понял, что мне нравится 
работать руками. Мне по-
везло учиться у наставни-
ков, которые были виртуо-
зами хирургического дела. 

– Как вы попали в ЦГБ?
– Перед госэкзамена-

ми меня вызвал главврач 
Александр Федорович Ор-
лов и пригласил работать 
в Березовском. Ординату-
ру проходил в хирургии, и 
вот тут она затянула меня 
к себе окончательно. Пер-
вое время я приходил до-
мой только ночевать. Ас-
систенции, дежурства, 
операции – ни от чего не 
отказывался. Прошел уче-
бу по эндоскопии и стал 
работать хирургом в отде-
лении и эндоскопистом в 
поликлинике. Собственно, 
как и по сей день. 

Нельзя думать, что че-
рез два года ты уже спе-
циалист. Я начал себя чув-
ствовать уверенно в опе-
рационной только после 
семи лет постоянной прак-
тики.  

– Как изменилась рабо-
та хирургического отделе-
ния с того момента?

– Раньше отделение 
было рассчитано на 90 
коек, сейчас их сократи-
ли до 34. В отделении че-
тыре хирурга плюс заве-
дующий. Раньше работа-
ли восемь хирургов. 

Технологии поменя-
лись, шагнули вперед не-
сравнимо. Улучшилась ди-
агностика, применяются 
более щадящие методики, 
которые позволяют выпи-
сать пациента через три-
пять дней после госпита-
лизации (раньше лежали 
по 10-15, например, когда 
убирали желчный). Мень-
ше стали разрезы, соот-
ветственно, меньше трав-
матизации. Операции ста-
ли лапароскопическими, 
то есть все делается че-
рез проколы, с минималь-
ным хирургическим вме-
шательством. 

Пример. Раньше в год 
резали сто аппендицитов. 
Бывает, разрежешь – а вос-
паления нет, такая диа-
гностика была. Сейчас три 

разрезика маленьких, ап-
пендикс убрали, через три 
дня можно домой. 

– Технологии шагают 
вперед, и образование вра-
ча должно поспевать за 
ними…

– Врачам нужно учить-
ся постоянно. Это аксиома. 
Обязательно самосовер-
шенствование, я на двух 
профессиональных сайтах 
зарегистрирован и учусь. 
Конференции постоянные, 
вплоть до того, что в опе-
рационной в Японии идет 
трансляция, и врач расска-
зывает о том, что делает, с 
переводом. 

– У нас с японцами, на-
верное, другое оснащение 
больниц?

– (Улыбается). Другое. 
Они лидеры по качеству 
медицинского оборудо-
вания. 

– Вы делаете все виды 
операций общехирурги-
ческого профиля. Есть та-
кие операции, которые 
вам особенно нравятся, 
если можно так сказать. 
Где вы чувствуете особен-
ную уверенность? 

– Резекция желудка, по-
жалуй. Это когда убира-
ется часть желудка из-за 
язвы. Сейчас таких опе-
раций стало существенно 
меньше. Когда я начал де-
лать эндоскопию, из 2500 
процедур в год 500 вы-
являли язвенника, а сей-
час из ста человек, может, 
пять наберется. 

– С чем это связано? 
– Появились хорошие 

противоязвенные препа-
раты. Плюс поменялся об-
раз жизни, питание стало 
лучше. 

– А каких операций ста-
ло больше? 

– По удалению желчно-
го пузыря. Дело в том, что 
удаление камней не при-

водит к выздоровлению, а 
препаратами желчекамен-
ная болезнь не лечится. 
У нас в стране ежегодно 
делается миллион таких 
операций, и последствия 
ее не приводят к инвалид-
ности, люди живут полно-
ценной жизнью. Опять же 
спасибо лапароскопии. 

– В хирургическом от-
делении сегодня больше 
опытных или молодых?

– Больше молодых хи-
рургов. 

– Чего боятся пациенты 
перед операцией?

– Бояться – нормаль-
ная реакция, все мы люди. 
Наркоза опасаются.  Сегод-
ня часто применяем спи-
нальную анестезию, чело-
век остается в сознании. 

– Есть мнение, что нар-
коз отнимает 5 или даже 
10 лет жизни. 

– Как это выяснить? Как 
это проверить? Бездока-
зательное утверждение. 
Могу сказать, что хорошие 
препараты появились, они 
более безопасные и менее 
токсичные. 

– Какая ваша главная 
задача как хирурга?

– Минимизировать 
страдания пациента по-
сле операции. 

– Сегодня очень много 
делается операций на су-
ставах: колени, например. 

– Это вопрос к травма-
тологам. У них тоже все 
меняется, протезирование 
суставов сделало огром-
ный шаг вперед. 

– Самый запомнивший-
ся случай в вашей хирур-
гической практике? 

– Прихожу утром на ра-
боту – а дежурный док-
тор отдал в операцион-
ную подростка 14 лет. Ап-
пендицит, который подо-
зревали, оказался боль-
шой опухолью – лимфо-

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
COVID-19 И ГРИППА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поставить прививку от 
Covid-19 и гриппа можно в 
поликлинике № 1, в приви-
вочном кабинете № 318.  
Расписание:

 MПн-пт с 8:00 до 14:30, пе-
рерыв 12:00-12:30, в поряд-
ке живой очереди.

 MВ субботу с 8:00 до 13:30 
перерыв 12:00-12:30, в по-
рядке живой очереди.
Предварительный осмотр 
у терапевта осуществляет-
ся в кабинете № 506.
Вакцины от Covid-19: Спут-
ник V (18+), ЭпиВакКоро-
на (18+).
Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+), Совигрипп (18+).
Для вакцинации от 
Covid-19  при себе необхо-
димо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.

Можно поставить привив-
ку против Covid-19 на пер-
вом этаже ТЦ «Централь-
ный» (Театральная, 6) по 
расписанию: пн-пт с 14:00 
до 18:00.
Вакцины: первый компо-
нент вакцины Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак, 18+).
При себе необходимо 
иметь: паспорт, полис, 
СНИЛС.

В поликлинике Новобере-
зовского можно привиться 
от гриппа по графику:

 MПн с 14:00до 15:00
 MВт с 13:00 до 14:00
 MСр с 14:00 до 15:00
 MЧт с 14:00 до 15:00
 MПт с 9:00 до 10:00

Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против 
Covid-19 в НБП – по пред-
варительной записи.

Вакцинация против грип-
па в поселках проводит-
ся по следующему распи-
санию:

 Mполиклиника № 2 в Мо-
нетном: пн-пт с 8:30 
до12:00

 MОВП в Лосином – пн-пт с 
9:00 до 11:00

 MОВП в Старопышминске – 
пн-пт с 10:00 до 12:00

 MОВП в Ключевске – пн-пт 
с 11:00 до 13:00

 MФАП в Сарапулке – пн-пт 
с 9:00 до 11:00

 MОВП в Кедровке – пн-пт с 
13:00 до 14:00

 MФАП в Островном – пн-пт 
с 09:00 до 13:00
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против 
Covid-19 в ОВП и ФАПах – 
по предварительной за-
писи.

 e Коллек-
тив «крас-
ной» зоны 
сегодня со-
стоит из вра-
чей разных 
отделений / 
Фото из лич-
ного архива
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

ое годами и руками
вор с хирургом Юрием Максуновым, 

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ МЕДИКОВ БЕРЁЗОВСКОЙ 
ЦГБ В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ (СОБРАНЫ ИЗ НАШИХ 
ГРУПП В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ):

Виктор Берсенев:
– Хочу поделиться своим мнением о нашем 
красном отделении, которое находится в на-
шей больнице в терапевтическом корпусе на 
4-м этаже.
Эта зараза не обошла меня стороной. В отде-
лении очень все достойно. Обстановка, чи-
стота, условия для пациентов – все на уров-
не. Ни одного замечания нет, по моим мер-
кам. Хочу выразить благодарность всему пер-
соналу, с которым мне пришлось общаться, 
кто меня лечил. Вы очень профессионально 
работаете, ваш коллектив как надёжный от-
лаженный механизм, где каждый знает свою 
работу и делает ее очень профессионально.
Спасибо за ваше отношение, за ваш подход к 
каждому пациенту, за ваше отношение к ва-
шей нелегкой работе. Вы большие молодцы!
Светлана:
– Я лежу в хирургическом ковидном отделе-
нии. Ковид не подтвердился, просто пнев-
мония двусторонняя, 10% поражения. Мед-
сестры молоденькие девушки, все внима-
тельные, отзывчивые, профессионалы в сво-
ём деле. Особенную благодарность хочу вы-
разить медбрату Шодбату за его профессио-
нализм, очень вежливый, доброжелательный, 
готовый помочь в любую минуту. Удачи тебе, 
брат, карьерного роста и оставайся таким же 
человеком.
Анна:
– Лежали с мужем там в том году. Тоже были 
приятно удивлены, что ещё есть меди-
ки в нашем городе, которые относятся по-
человечески к больным. Все врачи и медсе-
стры просто молодцы. Очень приветливая и 
хорошая женщина, которая раздает еду. Всег-
да интересовалась, все ли наелись, может 
кому-то надо что-то ещё. Спасибо всем, кто 
там работает.
Алеся:
– Я тоже была приятно удивлена такому тре-
петному отношению, персонал мало того что 
лечил, ещё и поддерживал морально! Спаси-
бо вам!
Диана:
– Мама лежала месяц назад, врачи очень 
внимательные и добродушные, спасибо вра-
чам за работу.
Елена:
– Родители лежали там в новогодние празд-
ники, тоже очень довольны врачами и обслу-
живанием.
Галина:
– Несмотря на большое количество звонков в 
ковидный госпиталь, общаются вежливо, всё 
объясняют, желают крепкого здоровья и ско-
рейшего выздоровления. Сколько звонила, 
всегда вежливы. Да и кто лежал, говорил о 
хорошем отношении.
wow_korean_:
– И я поддержу врачей! Работа не из легких 
и для врачей, реаниматологов, санитарок 
и всех, кто причастен к работе в «красной» 
зоне. Маму выписали из хирургического от-
деления неделю назад, впереди долгое вос-
становление! Отдельная благодарность Са-
раевой Елене Николаевне! Я помню её, ещё 
когда была совсем маленькой и лежала в хи-
рургическом отделении, а она ругалась на 
меня, что съела конфетку перед операцией. 
Человек с большой буквы, которая всю свою 
жизнь посвятила спасению людей! 
elena_zagainova:
– Если честно, то тоже удивлена. Сейчас в 
больнице лежит мама. Она такой домашний 
человек, можно сказать, чуть ли не плакала, 
когда привезла её туда. Но сейчас общаюсь с 
ней каждый день по телефону и понимаю из 
разговоров, что медперсонал очень внима-
тельный, вежливый, доходчиво все объясня-
ет, что немаловажно. Боялась, что после на-
ших приемов в поликлинике и хамства и там 
то же самое. Но сильно ошибалась. Спаси-
бо всем врачам, которые делают свою работу 
добросовестно и грамотно в такое нелегкое 
для всех время. 
olgas1231:
– Все, кто работает в «красной» зоне, просто 
герои и Медики с большой буквы! Лежала в 
сентябре в терапии, спасибо всем огромное 
за поддержку и лечение. Работать в таких 
условиях очень сложно, но все врачи и медсе-
стры всегда на позитиве, молодцы!

мой. Пришлось удалить 
правую половину толстой 
кишки, непростая опера-
ция. Послеоперационный 
период прошел, к счастью, 
гладко, мальчик потом ле-
чился в онкодиспансере. 
Через год встретил его с 
родителями на улице: всё 
хорошо, ремиссия. Очень 
радостная встреча. 

На передовой пандемии

– Юрий Георгиевич, се-
годня в больнице не рабо-
тает хирургическое отде-
ление, вы трудитесь в ко-
видном госпитале. Расска-
жите о специфике нового 
для вас дела. 

– Новым оно было в 
прошлом году, на первом 
этапе работы госпиталя. Я 
работаю как врач-терапевт. 
Мы прошли специализа-
цию и лечим пациентов, 
больных коронавирусом. 
Мы – это врачи разных от-
делений: педиатр, фтизи-
атр, травматологи… Смена 
длится шесть часов, гра-
фик бывает разным. 

Лечение относитель-
но несложное: есть про-
токолы и рекомендации, 
как обследовать и какие 
препараты давать. Всё ле-
чение для пациентов бес-
платное, в основе противо-
вирусные препараты. 

– Как считаете, когда 
это всё закончится?

– Когда мы поумнеем. 
Когда люди начнут носить 
маски, не обмениваться 
вирусом между собой, не 
давать ему мутировать. 
Самое простое – это сред-
ства индивидуальной за-
щиты. Сейчас уже основ-
ные переносчики – моло-
дые, посмотрите, они все 
без масок. 

Когда все подумают о 
своих бабушках и будут 

безопасно их навещать. 
Молодые, может, и пере-
несут эту болезнь, а для 
большинства пожилых с 
массой хронических забо-
леваний это может стать 
фатальным.

Прививаться надо. 
Даже если заболеешь, 
уменьшишь процент по-
ражения легких. Я привит 
(как и моя семья и родите-
ли), в декабре уже подой-
дет срок ревакцинации. 
Считаю, что и подростко-
вая вакцинация необхо-
дима.

– Противники вакци-
ны от коронавируса не 
всегда антипрививочни-
ки. Многие говорят о том, 
что именно эта – непрове-
ренная, новая. 

– Вакцину от полиомие-
лита делали когда-то в ку-
старных условиях и прак-
тически победили его. От 
гепатита ставят привив-
ку? От кори, дифтерии, 
столбняка? Любая вакци-
на когда-то была новой. 
Почему от ковида привив-
ку боятся при том, какие 
сегодня современные ла-
боратории работают? А все 
эти слухи про чипирова-
ние просто смех. 

– Опять же мнение: вак-
цина должна быть опробо-
вана в течение шести лет. 

– У нас нет столько вре-
мени. 

– Кто попадает к вам в 
госпиталь? Где та грань, 
когда человеку нельзя 
оставаться дома, а нужен 
стационар? 

– Все пациенты идут 
через КТ. У кого 10-15% по-
ражения плюс сопутству-
ющая патология – обя-
зательно к нам. Все, кто 
старше 60 лет, тоже.

Опасность в том, что 
картина меняется. Сегод-
ня 10% поражения, чело-

век отказывается от го-
спитализации, а через три 
дня у него – 50-60%. Тром-
боз не останавливается. 
Кислородотерапия умень-
шает прогрессирование 
дальнейшего поражения 
легких.

В первую очередь стра-
дают легкие. Они стано-
вятся неэластичными. Че-
рез 5-10 лет все отделения 
будут заполнены людьми, 
кто перенес ковид в тя-
желой форме, с большим 
процентом поражения. А 
если коронавирус станет 
сезонным, как грипп? Если 
люди будут заболевать по-
вторно, чем они вообще 
потом будут дышать? От-
даленные последствия 
пока не известны. 

От недостатка кисло-
рода страдает мозг. Нару-
шение памяти, внимания 
– частые ковидные и пост-
ковидные симптомы. 

– Самый молодой паци-
ент ковидного госпиталя. 

– 18 лет. Но в основном 
это 55+.

– А география? Только 
Березовский? 

– Если освободилась 
койка, информация пере-
дается в отдел госпитали-
зации в Екатеринбург, и к 
нам отправляют пациен-
тов из области. При усло-
вии, что нет березовчан, 
нуждающихся в стацио-
нарном лечении. У нас в 
хирургии 55 коек, и они 
не пустуют. 

– Значит, сегодня пла-
новых операций нет. По-
сле закрытия ковидного 
госпиталя вы явно без ра-
боты не останетесь.

– Верно. После первой 
волны мы открывались, 
пошел вал – больные жда-
ли несколько месяцев, и 
все по-прежнему нужда-
лись в операции. 

 B ЖЕНУ ВСТРЕТИЛ  
В БОЛЬНИЦЕ

Юрий Георгиевич, 
устроившись 29 лет назад 
в ЦГБ, не знал, что больни-
ца подарит ему судьбонос-
ную встречу с будущей су-
пругой. Галина Геннадьев-
на тоже медик, она – стар-
шая сестра в регистрату-
ре, раньше трудилась и в 
хирургии, и в реанимации. 
Во многом поэтому ссор 
между супругами по пово-
ду поздних возвращений 
главы семьи домой никог-
да не было: жена понима-
ла, каким трудом к врачу 
приходит опыт. Сын по сто-
пам родителей не пошел, 
он в этом году получит ди-
плом экономического уни-
верситета. До сих пор в се-
мье помнят, как в детстве 
малыш говорит, что «папа 
работает Зуевым» – на-
ставником в хирургии для 
Максунова-старшего. 

В свободное время Юрий 
Максунов тоже любит рабо-
тать руками – собирает мо-
дели из пластика. В коллек-
ции и самолеты, и танки, и 
другие машины. 

 B «НАС ЧАСТО ПУТАЮТ»

Братья Максуновы ро-
дились в Красноуральске, 
переехали в Березовский, 
когда учились в школе: 
отца перевели сюда по ра-
боте, он был начальником 
драги, трудился в «Стара-
тельской артели». Сергей 
Георгиевич окончил пе-
диатрический факультет 
и какое-то время работал 
в роддоме неонатологом, 
прежде чем освоить ане-
стезиологию. Юрий гово-
рит, что одно место рабо-
ты и одна фамилия часто 
приводят к тому, что бра-
тьев путают. 
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КУЛЬТУРА

Девушки учатся секретам красоты 
в новом проекте

КСЕНИЯ КАМИНСКАЯ

«Молодежка» известна 
в Березовском как орга-
низатор образователь-
ных мероприятий для 
подростков и молодежи. 
Например, проект «Есть 
идея!» направлен на соз-
дание социально важных 
проектов от идеи до по-
лучения гранта на ее ре-
ализацию. Но образова-
ние может быть разным. 

Новый проект «Молодеж-
ки» создан специально 
для девочек и девушек 
от 12  до 35 лет. В «Шко-
ле красоты» они учатся 

ухаживать за собой – по-
этапно и правильно отчи-
щать кожу, делать маки-
яж. Теперь участницы точ-
но знают, для чего нуж-
на база под макияж, как 
правильно подобрать тон, 
сделать контуринг, нане-
сти румяна, и многое дру-
гое. Получить все эти зна-
ния не только в теории, 
но и на практике участ-
ницы смогли благодаря 
партнеру проекта – виза-
жисту и косметологу Эль-
вире Клышниковой, у ко-
торой есть необходимая 
материально-техническая 
база и желание делится 
опытом с другими.

– Вижу результаты, 
когда девушки правиль-
но ухаживают за кожей, 
поэтапно, системно, когда 
они правильно делают ма-
кияж, в итоге видят в зер-
кале другое лицо и уходят 
с улыбками – это приятно, 
– говорит визажист. 

На данный момент 
«Школу красоты» посе-
щают семь березовчанок. 
Для Марины Старковой, 
которая находится в де-
крете, это хорошая воз-
можность уделить время 
себе и пообщаться с новы-
ми людьми, а для совсем 
юной Виктории Калмыко-
вой – получить лайфхаки 

от профессионала, чтобы 
в будущем не совершать 
ошибок в уходе, через ко-
торые проходят многие 
девушки. 

Помимо мастер-классов 
по уходу за лицом, днев-
ному и вечернему маки-
яжу, программа включа-
ет в себя групповые и ин-
дивидуальные консульта-
ции с психологом, а также 
встречу, посвящённую за-
работку в сфере красоты. 
Финалом проекта станет 
фотосессия от професси-
онального фотографа, ма-
кияж же девушки сделают 
самостоятельно, исполь-
зуя полученные знания.

АЛЕКСАНДРА УСЕНОВА

ФОТО ГЕОРГИЯ МХИТАРЯНА

Мы все привыкли еже-
дневно слушать радио: 
узнавать новости и под-
нимать себе настроение 
любимой музыкой. Из 
радиоприемников мы 
слышим голос диджеев, 
радиоведущих, но никог-
да не видим их.

7 ноября у ребят из студии 
«Компас ТВ» была возмож-
ность лично познакомить-
ся с Пал Палычем – ради-
оведущим утреннего шоу 
«ДЖЕМнастика» на радио 
«ДжемFM».

Кстати, Пал Палыч – 
это псевдоним. Настоящее 

имя гостя – Влад Мерку-
шев. Большинство ради-
оведущих имеют запоми-
нающиеся псевдонимы, 
ведь тебя должны запом-
нить и полюбить слушате-
ли. У Влада псевдоним по-
явился случайно, букваль-
но за минуту до выхода в 
его первый радиоэфир, но 
так и остался с ним.

Пал Палыч поделился 
секретами своей профес-
сии: рассказал об устрой-
стве радиостанций и рабо-
те радиоведущего.

Быть ведущим на ра-
дио не просто, ведь гото-
виться к прямому эфиру 
нужно заранее. Необходи-
мо обладать совершенной 
речью, говорить в прямом 

эфире связно и бодро даже 
в семь утра. Нужно быть 
эрудированным, уметь им-
провизировать, шутить, 
«создавать отличное на-
строение» слушателям. 

Пал Палыч провел для 
студийцев мастер-класс 
по дыхательной и рече-
вой гимнастикам, кото-
рые выполняют радио- и 
телеведущие перед эфи-
ром. Упражнения оказа-
лись доступными для вы-
полнения всем участни-
кам мастер-класса, они не-
обходимы для развития 
правильного дыхания и 
красивой четкой речи бу-
дущих журналистов.

Опытный радиоведу-
щий общался с подростка-

ми в своей уникальной ма-
нере, легко и открыто. Он 
рассказывал о своей жиз-
ни, предпочтениях, о ко-
мичных ситуациях на ра-
боте и об уральском диа-
лекте, по которому жите-
лей региона обычно вы-
числяют соотечественни-
ки из других областей.

В конце встречи юные 
березовчане задавали Пал 
Палычу вопросы, на кото-
рые он с удовольствием 
ответил и пожелал юным 
корреспондентам найти 
свое дело в медиасфере! 
Студия «Компас ТВ» пла-
нирует сделать подобные 
творческие встречи с ин-
тересными людьми регу-
лярными.

Пал Палыч, ведущий радио 
«Джем ФМ», стал гостем города

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК 
СТАРТОВАЛ В «СОВРЕМЕННИКЕ»

Березовская резиденция Деда Мороза – 
дворец культуры «Современник» – второй 
год подряд объявляет семейный конкурс 
новогодних елочных игрушек. На этот раз, в 
преддверии года народного искусства и не-
материального наследия в России, конкурс 
посвящен матрешке. 
Для участия необходимо представить соз-
данную всей семьей специально для конкур-
са елочную игрушку в виде матрешки для 
уличной елки. Каждая семейная команда мо-
жет представить на конкурс до трех игру-
шек размерами не меньше 30 см и не боль-
ше 90 см.
Игрушка может быть выполнена из любых 
плотных современных материалов, кроме 
бумаги. Авторам необходимо продумать, 
укрепить и защитить свою игрушку от не-
благоприятных погодных условий (снег, 
дождь, ветер и т.д.).
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: с 18 ноября по 18 декабря – прием за-
явок с фотографиями готовых игрушек и 
размещение их в группе конкурса ВКонтак-
те https://vk.com/elka_bgo
2 этап: с 18 по 25 декабря – размещение луч-
ших игрушек на уличной новогодней елке 
в Новоберезовском, подведение итогов, на-
граждение победителей.
Для того чтобы принять участие в конкур-
се, необходимо прислать заявку и фотогра-
фии работ на электронную почту dpirossia@
mail.ru 

ВЕТЕРАНУ ВОВ АРКАДИЮ КЛЕВАКИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА

С днём рождения Аркадия Владимировича 
поздравили глава Берёзовского Евгений Пис-
цов, председатель Думы Алексей Горевой, 
глава поселка Лосиного Юлия Хрушкова.
– Аркадий Владимирович ждал нас в полной 
боевой готовности, в приготовленном пид-
жаке, который украшали заслуженные ме-
дали и ордена. За столом он успел расска-
зать нам и как с треском в Японии разгро-
мили врага, и как работал экскаваторщиком 
на Шиловке, и как временами тяжело было... 
Но он никогда не отчаивался и не жаловал-
ся на жизнь. Его дочь Валентина Аркадьев-
на уверена, что именно позитивный настрой 
и трудная военная и послевоенная жизнь за-
калили его. По сей день Аркадий Владими-
рович ежедневно ходит гулять самостоятель-
но по родной улице Калинина. Живет и раду-
ется тому, что жизнь подарила ему возмож-
ность иметь уже даже праправнуков. С днем 
рождения, дорогой Аркадий Владимирович, 
крепкого здоровья вам, – написал глава му-
ниципалитета в своем инстаграм.
Аркадий Владимирович Клевакин родил-
ся в семье колхозников 7 ноября 1919 года в 
селе Клевакино Режевского района Сверд-
ловской области. После пяти классов школы 
уехал к старшему брату в поселок Ключевск 
и работал там трактористом до призыва в 
ряды Советской Армии в 1939 году. Дальше 
был направлен на Дальневосточный фронт. 
Великую Победу встретил в Японии в зва-
нии старшины. В Лосиный Аркадий Влади-
мирович прибыл в 1947 году, отучился на 
экскаваторщика и проработал на благо по-
селка и города Березовского 33 года. За тру-
довые успехи награждён медалью «Ветеран 
труда». Аркадий Владимирович награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги», медалью По-
беды над Японией, орденом «Знак почета» 
(в мирное время) и юбилейными медалями.
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

 M Наливной пол Eurocol 914, 6 
мешков, недорого. 8-908-915-73-
93, 8-992-019-63-64

 M Гипсовая штукатурка  Волма-
Пласт, 47 мешков. Годность 
07.22.8-922-169-78-05
КУПЛЮ

 M Куплю стекло размером не ме-
нее 10, 5 х 34, 5 см. 1 или 3 поло-
сы. Возможны варианты. 8-908-
915-73-93, 8-992-019-63-64

Услуги 
 M Реставрация чугунных и сталь-

ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Компания «Печных дел ма-
стер» предлагает кладку печей, 
каминов, барбекю. Продажа бан-
ных печей, комплектация всем 
необходимым: доставка, установ-
ка, ввод  в эксплуатацию! 8-932-
600-89-15.

 M Любые сварочные работы ( 
полуавтомат, ручная- дуговая 
сварка) Котельные, замена и 

установка котлов, радиаторов. 
8-932-617-58-83 

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Столярные работы. 8-952-744-
33-79.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН,

РЕКЛАМА

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 15-21 НОЯБРЯ

ОВЕН
В начале неде-
ли вокруг Овна 
может возник-
нуть насыщен-
ное информа-
ционное поле, 
и вы едва успе-
ете переварить 
новые сведе-
ния, поступа-
ющие со всех 
сторон. А вот от 
объёма выпол-
ненной работы 
будет зависеть 
полученное 
вами возна-
граждение. Но 
не забывайте 
об отдыхе. 

ЛЕВ 
В четверг ста-
райтесь пе-
ресмотреть 
некоторые 
принципы. В 
личных отно-
шениях Львам 
рекомендует-
ся вести себя 
великодуш-
но, одаривай-
те любимого 
человека ком-
плиментами, 
подарками. 
Инициативы и 
действий ждут 
только от вас. 
Деловые люди 
могут стол-
кнуться с нео-
жиданными из-
менениями. 

СТРЕЛЕЦ 
Благодаря не-
постоянству 
планет, нача-
ло недели бу-
дет не слишком 
благоприятно 
для Стрельца 
в плане здоро-
вья, тем не ме-
нее, бить тре-
вогу не стоит, 
поскольку до 
серьёзных про-
блем дело не 
дойдёт. В вы-
ходные полез-
но встретить-
ся с друзьями, 
если для этого 
придётся куда-
нибудь поехать. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Старайтесь все 
важные дела 
успеть с поне-
дельника до 
среды. Эта не-
деля - наиболее 
благоприятное 
время для того, 
чтобы Близне-
цу вплотную за-
няться личным 
благополучием, 
стабилизиро-
вать финансо-
вое положение 
и получить воз-
награждение 
за труды. Удач-
ными должны 
быть сделки, 
переговоры. 

ВЕСЫ 
Весьма бурная 
неделя, богатая 
радикальными 
настроениями 
и событиями. 
Весы в середи-
не недели бу-
дут излучать 
оптимизм и 
этим притяги-
вать окружа-
ющих. Окон-
чание недели 
хорошо под-
ходит для на-
чала здорового 
образа жизни: 
сейчас можно 
попробовать 
новые диеты 
или системы 
питания. 

ВОДОЛЕЙ 
В среду и чет-
верг велика ве-
роятность по-
тери времени 
из-за пробок, 
так что не лиш-
ним будет вы-
езжать из дома 
пораньше. Жиз-
ненные цели из 
Водолеев могут 
проясниться. 
Вы сможете не 
только понять, 
к чему стреми-
тесь, но и про-
думать все спо-
собы, которыми 
сможете до-
стигнуть жела-
емого. 

ТЕЛЕЦ 
В понедель-
ник желатель-
но соблюдать 
разумную осто-
рожность. В 
это время не-
которая успеш-
но сделанная 
работа может 
принести Тель-
цам широкую 
известность, 
новые полез-
ные связи, кон-
такты с людь-
ми, которые 
обладают день-
гами, а также 
хорошей мате-
риальной ба-
зой. 

ДЕВА 
Нежелательно 
давать деньги 
взаймы, и пору-
чаться за кого-
либо. Необхо-
димо проявить 
здравомыслие 
по отношению 
к своим затра-
там, тогда вы 
не огорчитесь 
отсутствием 
большой при-
были. Для Девы 
важно понима-
ние целей свое-
го семейства. 
Понимание 
сближает, а это 
то, что сейчас 
нужно. 

КОЗЕРОГ 
Половину не-
дели вы буде-
те методично 
зарабатывать 
деньги и тра-
тить их на до-
машнее хо-
зяйство и 
украшение 
дома. Во мно-
гих сферах жиз-
ни Козерогов 
ожидает успех, 
вы многое смо-
жете успеть и 
даже получить 
зримые пло-
ды деятель-
ности, ощутив 
моральное удо-
влетворение в 
бизнесе. 

РАК 
Неделя доста-
точно благо-
приятна для 
Рака, деловая 
сфера хотя и 
не изобилует 
обычными про-
блемами, но 
также, к сожа-
лению, не бога-
та на события, 
способствую-
щие дальней-
шему продви-
жению к цели. 
Если вы с кем-
то расстались, 
в середине не-
дели придёт-
ся встретиться 
вновь, но не то-
ропитесь. 

СКОРПИОН 
В понедельник 
Скорпионы мо-
гут получить 
довольно бур-
ный отклик на 
какие-то свои 
неожиданные 
и слишком не-
зависимые 
действия де-
сятидневной 
давности, в се-
мейной жизни 
ожидаются се-
рьезные разно-
гласия из-за по-
ломки техники 
или проблем в 
общении с род-
ственниками. 

РЫБЫ 
Если в начале 
недели Рыба 
будет пытать-
ся делать как 
лучше, а полу-
чаться будет 
как всегда - это 
знак, что вы не 
совсем пони-
маете что, соб-
ственно гово-
ря, делаете. Не 
распыляйтесь, 
поставьте себе 
конкретную 
цель. К концу 
недели появят-
ся предпосыл-
ки новой или 
дополнитель-
ной работы.

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №43
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 M простой шрифт от 100 руб.
 M выделение цветом от 150 руб.
 M макет в рамке – стоимость  

зависит от размера макета

Сколько 
стоит 
коммерческое    
объявление

Транспорт

ПРОДАМ
 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-

164-55-17.

 M ВАЗ-2114  2005 г. Цвет серебри-

стый. 1 хозяин. Состояние идеаль-

ное, вложений не требует. 125 т. р. 

8-965-538-11-55.

Запчасти, 

автоаксессуары
 M Разбор а/м «Жигули»-09: дверь 

правая, крыло левое, главный 

тормозной цилиндр, стекла и 

другое. Недорого. 8-950-560-55-

62, 8-908-915-73-93.

 M Коробка передач а/м «Нива». 

8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.

КУПЛЮ
 M Куплю капот от а/м «Жигули». 

8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.

Услуги Спецтехники
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *

Продам
 M Кухонный гарнитур «Кристалл» 

белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-

ных шкафа и сушилка. 8-912-24-

85-055.

 M Тумба светлая, на колесиках, 

размеры в см: шир х выс х глуб 70 

х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-

три. 8-904-98-233-61.

 M Диван-книжка. 8-922-154-10-68.

Бытовая техника

Куплю
 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-

ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

ПРОДАМ
 M Рабочий холодильник. 1500 р. 

Самовывоз. 8-904-169-79-28

 M  Холодильник Индезит. 8-922-

154-10-68. 

 M Стиральная машинка «Сибирь». 

Немного б/у, в отличном состоя-

нии. 8-904-540-66-78

 M Холодильник  2-камерный. Вы-

сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 

8-961-768-14-39

 M Холодильник Индезит 2-камер-

ный. 4 т. р. (с доставкой). 8-950-

64-53-748

 M Стиральная машина Samsung. 

8-912-299-73-63.

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-

шем состоянии. 8-922-220-30-82.

 M Душевая кабина новая. 5 т. р. (с 

доставкой). 8-950-64-53-748

Ремонт, услуги *
 M Ремонт телевизоров, стираль-

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-

121.

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

Отдам
 M Бесплатно отдам птичий по-

мет в мешках (в обмен на пустые 

мешки). Старопышминск. тел. 

8-922-20-80-142

 M Доски, шпалы отдам даром 

на дрова. Самовывоз. 8-950-63-

72-357.

Продам *
 M Дрова, каменный уголь, вывоз 

лома, мусора. 8-953-054-20-76.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

 M Металлические сетки в ассор-

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

тименте: кладочная, сварная, ра-

бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-

щное Отделение 3/1. 8 (34369) 

4-24-24, 8-800-201-36-06.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Продам
 M Дубленка натуральная муж-

ская. Цвет – коричневый. Р-р 52-

54. 8-908-919-82-07

 M Пуховик зимний мужской. 

8-908-919-82-07

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *

Продам
 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-

на, в упаковке 8 шт. Возможна до-

ставка в торговую точку по сре-

дам. 8-904-98-233-61.

АНТИКВАРИАТ

Куплю
 M Старинные вещи, монеты, само-

вары, статуэтки, значки, фарфор. 

Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-

271-01-90.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *

ПРОДАМ
 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 

8-904-980-85-30

 M Отсасыватель для трахеостомы 

электрический. 20 катетеров. 15 т. 

р.  8-950-203-45-03.

ЖИВОТНЫЙ МИР

ПРОДАМ
 M Высокоудойная корова. Отел в 

феврале. 8-953-056-24-80

 M Телка породы Голштин. 1 год 9 

мес. 67 т. р. Торг. 8-922-601-40-54

 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16 77

Отдам
 M В добрые руки - котенок маль-

чик. 1, 5 мес. Черно-белый. Шу-

стрый игривый ласкуша. Ест 

кашу и влажный корм. Приучен 

к лотку. 8-950-19-63-686, 8-953-

387-16-77.

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 

Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 

8-922-129-49-06.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Продам
 M Комнатные деревья горько-

го перца чили. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16-77.

 M Лечебные растения: алоэ, алое 

вера, золотой ус, индийский лук. 

Разные размеры. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16-77

РАЗНОЕ

Куплю *
 M Минералы (пирит, хрусталь и 

другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 

8-912-271-01-90.

Продам
 M Стеклянные банки любого раз-

мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 

8-953-387-16-77.

Уточняйте информацию у своего менеджера:  
8-904-98-233-61 или 8-904-98-00-250



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

«Золотая горка»  №44 (1020)  10 ноября 2021 года  15 

СТС

СТС

ПЯТНИЦА 19 НОЯБРЯ

СУББОТА 20 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный 

приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 

16+
15.30, 04.35 Давай 

поженимся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами 

группы Radiohead» 16+
01.40 «Горячий лед». 

Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из 
Франции 0+

03.00 Наедине со всеми  
16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
16+

06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Трасса» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Орлова 

и Александров» 16+
13.45 Х/ф «Двое во 

вселенной» 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 

Полезный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости 

в полезном вечере 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 36 и 6 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+
01.15 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф «Заповедники 

России» 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои 

университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.15 Т/с «Человек без 

прошлого» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.55, 02.40 
Т/с «Реальная 
мистика»   
16+

07.55 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

09.00 Давай разведемся! 
16+

10.05, 05.35 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 04.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 03.55 Т/с «Порча» 
16+

13.50, 04.20 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.25, 03.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.00, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+

23.00 Х/ф «Часы 
с кукушкой»  
 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 

Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 

Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 
12+

14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь? 
12+

18.10 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время» 12+

20.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Восток - дело 
тонкое» 12+

01.45 Х/ф «Туз» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Коломбо» 12+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории  
16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Отмель» 16+
23.45 Х/ф «Капкан» 18+
01.25 Х/ф «Пункт назначения 

5» 16+
02.55 Х/ф «Пункт назначения 

3» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 
г 16+

23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчаю-

щие обстоятель-
ства» 12+

04.05 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские 

пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «Герой 
супермаркета» 
12+

11.15 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 
Х/ф «неидеальный 
мужчина» 12+

22.45 Х/ф «Миллиард» 
12+

00.50 Х/ф «Безумно 
богатые азиаты» 
16+

02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+

04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.30, 03.55 
Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

08.25, 19.00 Сделано 
с умом 12+

08.55, 17.15 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 То, что задело 12+
12.30 Х/ф «Перед 

рассветом» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты» 
12+

01.55 Имею право! 12+
02.25 Х/ф «Мой папа - 

Барышников» 12+
04.25 Х/ф «Плащ 

Казановы» 16+
06.00 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold  
16+

09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 

05.40 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. 

Последний сезон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 

Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.20 Соотечественники 

16+
22.30 Вызов 112 16+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Звезда моя далёкая…» 

12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический Роман» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 12+
11.55 Роман Богословский. «Токката 

и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения аристотеля 

в Москве» 12+
17.05 К юбилею Л. Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические 

оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание верности» 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме 

Бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» 16+
15.35 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. 0+

16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. 0+

00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

05.30, 10.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+

09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Трасса» 16+
12.40 Х/ф «Неформат»  

16+
16.10 Руссо туристо 16+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 23.00 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

19.30 Х/ф «Затерянные во 
льдах» 12+

21.15 Х/ф «Добро 
пожаловать в капкан» 
16+

00.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

01.40, 02.05, 02.30, 03.00 
Д/с «Добавки» 12+

03.25, 03.50, 04.15 
Д/ф «Заповедники 
России» 12+

04.45 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека»  
12+

05.25 Х/ф «Погоня за 
шедевром» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 

16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 

пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Человек без 

прошлого» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Утраченные 

воспоминания» 16+
10.50, 02.15 Х/ф «Не 

отпускай» 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 

16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22.10 Х/ф «На краю любви» 

16+
05.15 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 

Медные трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин 

сынок» 12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают 

в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 

16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 

Документальный 
спецпроект 16+

17.10 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 12+

19.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» 
12+

20.50 Х/ф «Геракл» 16+
22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.40 Х/ф «Вампирша»  

16+
02.25 Х/ф «Пункт 

назначения 4» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России.  
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью 

Святейшего 
Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла 12+

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

13.35 Х/ф «Родственные 
связи» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая 

женщина» 16+
01.05 Д/ф «Украденное 

счастье» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. 

Вдали от дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 

16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 19.30 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки» 6+
09.25 Фигура речи 12+
09.50, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.20, 18.00 Календарь 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20 За дело! 12+
12.05 Новости Совета 

Федерации 12+
12.20 Дом «Э» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «Мой папа - 

Барышников» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
14.25 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+
14.50, 15.05 Х/ф «Плащ 

Казановы» 16+
18.40 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
19.00 Сделано с умом 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 06.35 Домашние 

животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Т/с «Садовое кольцо» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 
16+

17.00 Однажды в России.
Спецдайджесты-2021 
16+

17.30, 18.30 Звезды 
в Африке 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Копы в глубоком 

запасе 16+
02.05, 02.55 

Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.00 Концерт Винариса Ильегета 
6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.10 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.50 КВН РТ-2021 12+
14.30 Татары 12+
15.00 Литературное наследие 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Я - юморист 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Торпедо - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+

19.30, 21.30 Новости в субботу 
12+

20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Обещание на 

рассвете» 16+
01.35 Путь 12+

06.30 Дмитрий Мережковский «Христос 
и антихрист» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олененок»  
12+

07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
12+

09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «Испытание верности» 

12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна  

12+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»  

12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без 

паспорта» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»  

12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»  

12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса»  

12+
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05.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы 

и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Франции 0+

01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.25, 03.10 
Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Аншлаг и Компания 

16+
13.55 Х/ф «Родственные 

связи. Продолжение» 
12+

18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 
16+

05.00 Т/с «Схватка» 16+
06.35 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 19.30 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки» 6+
09.25 Моя история 12+
10.05 От прав к возможностям 

12+
10.20, 18.00 Календарь 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 20.00 Активная среда 

12+
11.50 Гамбургский счёт 12+
12.15, 18.40, 06.10 

Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

12.30, 13.05, 22.50 
Т/с «Садовое кольцо» 16+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.25, 15.05 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты» 
12+

19.00 Сделано с умом 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
00.45 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун» 16+

06.20 10 самых... Годы вам 
к лицу 16+

06.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» 6+

08.05 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Н. Рыбников 

и А. Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина 

Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+

16.50 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+

17.40 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» 12+

21.30, 00.25 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 

12+
04.25 Развлекательная 

программа 12+

06.00 Концерт 6+
07.00 От сердца - к сердцу 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 Концерт 6+
15.00 Гала- концерт «Безне? заман 

- Наше время» 6+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «За гранью 

реальности» 16+
01.35 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 16+

05.30, 10.00, 18.30, 
22.40 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

06.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09.00 Планета на двоих  
12+

09.50, 03.50 Курортный 
патруль 12+

11.00 Х/ф «Трасса» 16+
12.40 Т/с «Мамочки» 16+
14.30 Х/ф «Том Сойер» 

 0+
16.20 Приключения 

Гекльберри Финна 6+
18.05 Разговор с главным  

16+
19.30 Слава богу, ты пришёл! 

16+
22.20 36 и 6 16+
23.40 Руссо туристо 16+
01.40, 02.05, 02.30, 03.00, 

03.25 Д/с «Всё как 
у зверей» 12+

04.10 Д/ф «Русь. Деньги. 
Власть. Вера» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 

0+
06.25 М/ф «По следам 

Бременских 
музыкантов» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «неидеальный 

мужчина» 12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж 

и шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «Убийство 

в восточном 
экспрессе» 16+

22.55 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+

01.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+

02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «На краю 
любви» 16+

10.20 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+

14.45 Х/ф «Часы 
с кукушкой»  
 16+

18.45 Пять ужинов   
16+

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» 16+

21.55 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» 
16+

01.55 Х/ф «Не отпускай» 
16+

05.00 Д/с «Из России 
с любовью»   
16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

06.15 6 кадров   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.05, 

13.10, 14.20, 15.20 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

16.25 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

18.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева 
16+

23.30 Х/ф «Кредо убийцы» 
16+

01.45, 02.40 Импровизация 
16+

03.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+

04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» 

12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных  

12+
13.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре «Ковент-
гарден» 12+

01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «Огонь из 

преисподней» 16+
08.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+
11.05 Х/ф «13-й воин» 

16+
13.05 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие 

2. Таинственный 
остров» 12+

18.50 Х/ф «Ученик 
чародея» 12+

21.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров» 16+

23.00 Добров в эфире  
16+

23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ 

 M Сниму на месяц квартиру или 
дом в пос. Лосином для строите-
лей. 8-922-605-68-41.

 M Сниму дом в районе г. Березов-
ского на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. 8-902-
275-08-05.

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Берёзовский 
ОБМЕН

 M НБП. 4/14, у/п. Кирпичный дом. 
Обмен на квартиру на Советском 
или продажа. 8-906-806-98-05
КУПЛЮ:

 M Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
1-комн.кв.

 M Срочно куплю 1 к кв. в Бере-
зовском,  вторичку, за разумную 
цену. Оплата наличными. 1 и по-
следний этажи  не предлагать. 
8-908-919-41-90. Екатерина
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
ПРОДАМ:
Комнаты

 M ул. Мира 14. Комната в 3-комнат-
ной квартире. Капитальный ре-
монт. 8-963-045-58-06

 M ул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

 M ул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

 M ул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон-
ный гарнитур с варочной поверх-
ностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

 M ул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м. 
2750 т. р. 8-922-617-38-88.

 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.
2-комн.кв.

 M п. Ключевск. Квартира в дере-
вянном доме. 1 собственник. 560 
тыс. руб. 8-963-045-58-06

 M п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2300 т. р. 
8-922-29-61-008 

 M ул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-
метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 8-965-502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 

шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

 M Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-
ные стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

 M ул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

 M ул. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 M ул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

 M ул. Транспортников 50.  3/5. 
2280 р. 8-922-11-88-045

 M ул. Шиловская 20А. 61 кв. м. 
3000 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5. 
Цена  договорная. 8-950-63-77-
063.
Гаражи

 M НБП, за железнодорожными пу-
тями.25, 5 в. м. 250 т. р. 8-922-129-
98-71

 M ул. Красных героев. Участок 217. 
190 т. р. 8-950-192-41-33

 M Гараж  за автостанцией. Уча-
сток 5. Документы. 8-922-109-
36-02

 M Новоберезовский, р-н Лицея 
№ 7. Капитальный гараж. 8-904-
987-47-56

 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 

330 т. р.  8-902-262-46-57
 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-

тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

 M Благоустроенный коттедж 
40 км от Березовского в сторо-
ну Режа. Собственник. 8-904-38-
30-103 

 M п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа. 
Мансарда. Теплица, баня, хоз. по-
стройки. Участок 12 сот. Выход к 
водоему. 8-963-045-58-06

 M 2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 M п. Лесозаводской, ул. Льва Тол-
стого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью 
благоустроен, центральное водо-
снабжение, автономная канали-
зация, баня, гараж. Участок 6 сот. 
8-912-28-11-286

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р. Торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. Старопышминск, ул. Кр. Геро-
ев. 15 сот, домик, баня. 4050 т. р. 
8-950-192-41-33

 M к/с «Нива», недострой (по до-
кументам жилой) + баня жилая. 
2300 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, 
отдельно залит фундамент р-р 
9х12. 1550 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. Ключевск, ул. Лесная. 15 сот, 
домик. 1200 т.р. 8-950-192-41-33

 M п. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений

 M п. Шахта 712. 8 сот, домик. 2350 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Мартемьянов Виктор Иванович 04.05.1950 – 02.11.2021
Чагина Маргарита Павловна 27.10.1930 – 02.11.2021
Валиев Ильдар Загитович 10.01.1957 – 02.11.2021
Куприянова Римма Николаевна 19.10.1936 – 03.11.2021
Усанова Ольга Александровна 31.03.1960 – 04.11.2021
Муравьев Владимир Александрович 24.03.1940 – 31.10.2021
Миндияров Валериан Гайнелбаянович 26.05.1963 – 04.11.2021
Оревнова Алевтина Ивановна 12.03.1943 – 25.10.2021
Трифонова Людмила Евгеньевна 10.02.1949 – 06.11.2021
Саведеркина Ираида Ивановна 23.03.1939 – 08.11.2021
Барышев Артем Орефович 20.07.1992 – 05.11.2021
Кулешова Маргарита Васильевна 10.07.1942 – 08.11.2021
Терехина Римма Самигулловна 24.09.1963 – 11.2021
Кардапопов Владимир Сергеевич 22.04.1953 – 07.11.2021
Попов Алексей Николаевич 29.08.1972 – 09.11.2021

т.р. 8-950-192-41-33
 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 

полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-
вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
отдыха, овощная яма, 2 большие 
теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

 M ул. Революционная. 15 сот, дом 
42 кв. м. 3450 т. р. 8-950-192-41-33
САДЫ

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 
86. 2 участка рядо. Возможна про-
дажа по 1у или вместе. 8-900-
212-53-81.

 M К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

 M п. Кедровка, СНТ «Озерный». 
Участок на берегу водоема, 7, 5 
сот. Разработан. Посадки.  8-922-
150-21-53

 M Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 

сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61
 M п. Монетный, КС №20. Участок 

7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

 M Направление – Старопыш-
минск, 5 км от Березовского. 4,5 
сот., дом, сад, гараж. 8-909-000-
35-37.

 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.
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ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИ-
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ - ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР-
ЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪ-
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КОМММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
Г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна 16, офисное 
помещение 91 кв.м,  в деловом 
центре «Манеж»  4 кабинета,  
5/8,  полностью с мебелью. 
Отличное состояние. Есть 
сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, 
доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  Ч/п. 6 000 
000руб.

СДАМ В АРЕНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный 
этаж, охрана.  8-908-910-3795. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 
8-904-383-44-54

ПРОДАМ
С т у д и я - а п а р т а м е н т ы — у л . 
Новая 8А, пан., 33.2 кв.м.,2/4, 
с/у совм., большая утепленная 
лоджия, кух. гарнитур,  ч/п 1 
500 000руб   8-908-910-3795 
1 К.КВ.
п. Монетный ул Комсомольская, 
дом 13. кирпич, 3 этаж, 37 кв.м., 
балкон, сан/узел совмещ, цена:  
1 400 000 рублей. 8-904-38-344-
54
2 К.КВ.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена:  
9 300 000 рублей 8-908-910-37-
95
ул. Красных Героев 18, с/п, 
53/28/10, монолит, 2/10. 
Евроремонт, 2 сан.узла. Цена  
4 940 000 руб. 

ул. Гагарина , 25, СП,  7/9, 
площадь 54 кв.м., кухня 12 
кв.м., большая гардеробная, 
остается кух.гарнитур со 
всей строенной техникой. 
Квартира без обременений 
и задолженности. Цена 4 700 
000 рублей 8-904-38-344-54

3 К.КВ.
п. Кедровка, ул.Школьная, 69 
кв.м., 1 этаж; 2 комн+кухня 
столовая, ч/п, 3 200 000 р.8-
908-910-3795
ДОМА
п. Кедровка ул. Школьная, 
полностью благоустроенный, 
кирп., 69 кв.м., 5 сот земли, 
центральная канализация, 
водопровод, ч/п. 3 200 000 р. 
8-904-38-344-54
САДЫ
пос. Становая, ул. Цветочная, 
-12 сот ИЖС, Баня с комнатой 
отдыха, летняя кухня, Зона 
отдыха с мангалом, . Газ, вода – 
по улице. 8-908-910-3795
к/с №100 «Строитель», (р-он 
«Чистые пруды, ТЭЦ), кирп. 
садовый домик с печкой, 
баня, электричество, летний 
водопровод, 5 сот земли, 
участок разработан. 1 100 
000руб.  ч/п. 8-908-910-3795
ЗЕМ.УЧ. 

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.

18,02 сотки цена 625 000 
руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

п.Становлянка, пер. Агатовый 6, 
ИЖС, 10 соток. Электричество. 
ч/п, 700 000 руб. 8-908-910-
3795 

Р
е

кл
ам

а

 M К/с «Дачник». Режевской тракт. 
8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 8-901-201-56-43.
Земельные участки

 M Становлянка 3 оч. 11 сот. 650 т. р. 
8-950-192-41-33

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 
200 т. р. 8-909-702-34-70

 M Земельный участок   с домом 
под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

 M  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным до-
мом. Э\Э проводится. Документы 
готовы. 8-908-919-41-90.

 M п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 8-904-172-58-
35 Юлия

 M Участок в красивом месте ря-
дом лес, речка. Рядом Хлебоза-
вод, магазин. По улице ведется 
газ. 8-952-735-36-08.

 M п. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

 M ул. Бажова.  8 сот., газ, вода, э/э. 
2600 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Старопышминск, ул. Парти-
зан. 8-908-919-20-37.

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.

 M Земельный участок. ИЖС. 
8-952-735-36-08.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
ПРОДАМ:
Комнаты

 M п. Бобровский, ул. Демина, 3. 
Комната 18 кв. м в общежитии ко-
ридорного типа. Цена 700 т. р. 
8-950-208-09-87

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-
ные потолки, кухня, ламинат, с/у 
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-
маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Грибоедова, 28, 2 эт., в 2-комн.
кв., 1 этаж - магазины, или обмен 
на 1-комн.кв. с доплатой. 950 т.р., 
торг. 8-965-517-35-01.
1-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4/1. 
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, от-
делка, сантехника, мебель и тех-
ника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

 M г. Екатеринбург, студия, р-н Ака-
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

 M п. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп., 
балкон, с мебелью, 1600 т.р., 
8-950-632-90-03.

 M г. Норильск, 1-2 комн. кв., про-
дам или обменяю. 8-966-700-
88-71.

 M г. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 
продажа. Собственник. 8-992-
010-71-19.
2-комн.кв.

 M г. Арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 

груз.,пассажир.лифты, стоянка 
для машины на 150 мест, кварти-
ра застрахована застройщиком. 
Возможна ипотека, мат.капитал, 
или обмен на вторичное жилье. 
8-982-696-10-10. 

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 126, 43, 
5 кв.м., 2/2, мебель остается, 1700 
т.р., торг. 8-902-266-42-60.

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 16-А. 
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты 
изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M г. Арамиль, п. Светлый, д. 1, 3/5, 
51,1 кв.м., комнаты изолир., с/у 
раздельный, пл.окна, 1450 т.р. 
8-912-27-81-215, 8-912-68-225-58.

 M п. Бобровский, ул. Чернав-
ских,10, 49 кв.м., хор.сост., балкон 
застеклен, с/у раздельный, соб-
ственник, 1950 т.р., торг. 8-912-
286-54-59, 8-908-91-77-888.

 M п. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 
документы готовы, 980 т.р., торг. 
8-953-001-58-09.

 M Б. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

 M г. Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна, все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р., торг. 
8-902-276-40-61. 
3-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 2/5, 75 кв.м., большая лоджия, 
кухня 13 кв.м., остается спальный, 
кухонный гарнитур, прихожая, 
бытовая техника, 3400 т.р. 8-901-
201-02-50. 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщи-
ков, 3Б, 2/10, 67,4 кв.м., 8-950-63-
68-296.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 1/2, 
42 кв.м., пл.окна, с/у раздельный, 
комн.изолир., 1500 т.р., 8-953-051-
32-40.

 M Екатеринбург, Химмаш, ул. Ин-
женерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж, 
сост.хор., 2550 т.р., 8-922-115-0007.

 M с. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 
8-922-608-23-92.

 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень-
кие платежи. Есть баня и гараж 
во дворе.  8-982-655-77-19
Земельные участки

 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 8-965-537-07-87
Дома

 M г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая. 
Дер. 1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кух-
ня, газ.отопление, вода. Участок 
у реки, 5 соток. 999 т.р., возможен 
обмен. 8-912-652-89-81.

 M п. Арамиль, ул. Жданова. Брев-
но, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, раз-
работан. 970 т.р. 8-912-266-24-01

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 8-962-341-11-71.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

 M п. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912-
603-78-81.

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад-

ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 
т.р. 8-982-769-75-47.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. 
Коттедж 206 кв.м. теплый пол. 
Баня 2-этажная. Гост. Домик 40 
кв.м. Теплица 10м. Все насаж-
дения, ландшафтный дизайн. 
Видеонаблюдение 8-982-636-
44-50.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пе-
риметру, эл-во, газ, вода рядом, 
з/у 9 сот., собственник. 8-912-63-
53-806.

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 8-904-987-44-45 

 M г. Бородулино, ул. Советская. 
Новый, твинблок, утепл., шту-
катурка короед. 1 эт., 3 спальни, 
кухня-гостиная с эркером и вы-
ходом на большую веранду. 145 
кв.м., 2 с/у, котельная с постироч-
ной. Участок 13 соток, огорожен, 
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-922-
14-15-838.

 M п. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно уве-
личение площади за счет сво-
бодного участка рядом.  8-922-
192-92-07

 M с. Кадниково, 189 кв.м., 2 
эт.+мансарда. Документы готовы. 
Проживаю круглогодично, пропи-
ска. Собственник. 4000 т.р. 8-912-
263-25-99

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 

входа, два санузла, интернет. 
Участок 10 соток, два заезда, ши-
рокая улица с освещением, хо-
рошая дорога. 5 700 т.р. 8-922-
14-15-838.
САДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 
«Чистые пруды», 6 сот., земля, 
дом в собственности, охрана кру-
глый год, 100 т.р., хороший торг. 
8-912-631-69-79, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с на-
саждениями, баня в доме, все 
коммуникации в доме, 6500 
т.р., чистая продажа, 8-903-086-
29-34.

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 M Водитель на ГАЗЕль. Опыт. 
8-922-227-59-07 

 M Водитель с личной ГАЗелью. 
8-922-227-59-07 

 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З/п 
от 20000 руб. Березовский, ул. 
Транспортников 1. (343) 28-99-333 

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

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 19.  8 (34369) 4-73-75 
Повара, официанты 

 M Официант, бармен.  140 р/час. 
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 

 M Пекарь в столовую Лицея № 7. 
8-912-603-12-85. 

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950-
195-35-77.

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

 M Повар, кухонный рабочий. Гра-
фик 2/2 с 8:00 до 20:00. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru  

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. (34369) 6-10-55. 

 M Кухонный работник в столо-
вую Школы № 33 . Оклад 25000 р. 
8-922-293-04-88 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 4. Наличие санкнижки 
обязательно. (34369) 4-73-57.

 M Пекарь, кухонный 

работник,мойщица  в столовую 
Школы № 1. 8-908-904-61-92.  

 M Повар  в Детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Повар в Детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Фельдшер с исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. График 5/2 с 8:00 до 15:42. 
Медицинское образование обя-
зательно, желательно квалифи-
кационная категория. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru 

 M Медицинская сестра палатная. 
Сменный график 1/3. Медицин-
ское образование обязательно, 
профиль «Сестринское дело». 8 
(34369) 4-40-70 (доб. 125). Эл. по-
чта для резюме soc002@egov66.
ru 
Образование, обучение 

 M Преподаватель английского 
языка в Лингвистический центр. 
Высокий уровень з/п, отличные 
условия. 8-908-908-55-22. 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в детский сад № 27. 8-922-
204-91-69 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9.Средне-спец. Или  высшее пе-
дагогическое образование. 

 M Соцпакет. З/п – при собеседо-
вании. 8 (34369) 4-77-32. 8-922-
11-60-270 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-
ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 M Воспитатель, младший вос-
питатель. Наличие санитарной 
книжки и справки об отсутствии 
судимости. (34369) 4-73-57 

 M Младший воспитатель  в дет-
ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M Педагог-психолог в школу № 2. 
8 (34369) 4-96-50 

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 

желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

 M Воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в Детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

 M Музыкальный руководитель в 
Детский сад № 5. 8 (34369) 6-10-
55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

 M Помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55. 

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Срочно требуется дворник. 
ул.Кольцевая 5. Работа 2-3 часа в 
день. 8-919-370-99-27 

 M Уборщик территории. Без об-
разования, без опыта работы, 
для любителей сада и огоро-
да. 8 (34369) 4-40-70 (доб. 125). 
Эл. почта для резюме soc002@
egov66.ru

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик(ца) посуды, работник 
зала в столовую Лицея № 7. 8-912-
603-12-85. 

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

 M Уборщик служебных поме-

щений в школу № 2. 8 (34369) 
4-96-50

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщица в Детский сад № 1. 
График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений Детский сад № 7. Са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
Спортивные специальности

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Складские специальности 

 M Кладовщик (стройматериалы). 
З/п от 40 т. р., график 5/2. Бере-
зовский пер. Авиационный 16 В. 
8-922-133-03-32
Рабочие специальности 

 M Рабочие: мужчины и женщины, 
г. Берёзовский. 8-900-043-51-43

 M Мастер сантехнических работ 
в строительную компанию. Опла-
та договорная. г.Березовский 
пер. Авиационный 16 В. 8-922-
136-40-04.

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
8-908-915-74-71 

 M В теплый цех на постоянную 
работу требуется мужчины и жен-
щины, разнорабочий, водитель 
погрузчика. Обучение. Доставка. 
8-912-66-270-68.

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 8-908-915-74-71 

 M Рабочие в «Харон». 8-922-151-
27-60. 
Разное 

 M Гардеробщица на вахту в Шко-
лу № 2. 8 (34369) 4-96-50

ИЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу уборщицей. 8-902-

275-01-37
 M Ищу подработку уборщицей на 

3-4 часа в день. 8-9000-45-56-56
 M Ищу работу няни. 60 лет. Есть 

опыт. 8-900-212-16-56
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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