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Пианистка 
снова играет 
Спустя год после операции  
девушка вернулась к учебе

Ветхое здание стадиона поселка 
Монетного. Власти вложили в на-
селенный пункт 360 миллионов, 
но решить проблему спортсме-
нов так и не смогли
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Продавцы свежей выпечки Кристина Карибян и Анастасия Ломоносова работают по сменному графику, с восьми утра 
и до девяти вечера. Став напарницами, они подружились, хотя и видят друг друга редко. Фото Валентины Завойской
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Павильон  
со свежей  
выпечкой  
меняет  
привычки  
горожан

Мечту селян 
вычеркнули  
из списков

«За что 70 лет 
платили?»
Спасшимся от пожара семьям  
предлагают делить землю

Булочная
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Анатолий Калдин

Ради новых школ и до-
рог власти города Берёзов-
ского готовы отложить стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) в посёлке Монетном. 
Денег на долгожданный спор-
тивный объект в муниципаль-
ном бюджете по-прежнему 
нет. Отсрочку данного ранее 
предвыборного обещания 
мэр Евгений Писцов называет 
расстановкой приоритетов. С 
аргументами градоначальни-
ка не согласны некоторые де-
путаты городской Думы и бо-
лее двух тысяч монетнинцев, 
которые направили в мэрию 
письмо с просьбой решить их 
давнюю проблему.

Тема ФОКа в очередной раз 
прозвучала 26 ноября на засе-
дании Думы. Парламентарии 
обсуждали вопрос об утверж-
дении городского бюджета на 
2016 год. Слово взяла предсе-
датель постоянной комиссии 
по экономике и бюджету Та-
тьяна Артемьева. Она предста-
вила заключение на главный 
финансовый документ муни-
ципалитета и в самом начале 
своего выступления вспомни-
ла о ФОКе, сделав его, тем са-
мым, одной из центральных 
тем заседания.

– На совместном заседа-
нии комиссий депутаты под-
держали наше предложе-
ние о необходимости строи-
тельства ФОКа в Монетном, 
– заявила Татьяна Борисов-
на. – Мы считаем, что пора 
принимать меры по испол-
нению наказов избирателей 

и строить объект, который 
обещаем уже третий созыв.

Хоть Артемьева и гово-
рила «мы», в ходе заседания 
парламентарии промолчали 
и в открытую её не поддер-
жали. «За» высказался толь-
ко коллега Татьяны Борисов-
ны по избирательному округу 
Андрей Южаков. В бюджете 
на 2016 год о спорткомплек-
се не сказано ни слова. Пока 
депутаты предлагают сделать 
хотя бы проект здания, кото-
рый стоит несколько милли-
онов рублей. Когда будет го-
тов документ, можно будет  
думать о строительстве.

– Обращаюсь к уважаемо-
му Евгению Рудольфовичу. Я 
считаю, и мы все считаем, что 
он очень многое делает для 
развития посёлков. Мы все 
просим поддержать и выпол-
нить наказ жителей Монет-
ного, – завершила Артемьева 
свою речь мягкой, но настой-
чивой просьбой.

«Сделать и убрать 
на полку»

– Всё-таки я не соглашусь 
с Татьяной Борисовной, что 
«мы все вас просим», – возраз-
ил председатель Думы Евгений 

Говоруха. Спикер посетовал, 
что заседания комиссии, ко-
торую возглавляет Артемьева, 
в этот раз прошли в кулуарном 
режиме, поэтому не все депу-
таты могли принять в них уча-
стие и высказать своё мнение.

– В результате, вы рассмо-
трели маленький сегмент и со-
средоточились на отдельном 
объекте, а надо всю картинку 
смотреть. Картинку, в том чис-
ле, формирования областного 
бюджета, – отметил Евгений 
Станиславович.

Муниципалитету в одиноч-
ку, без помощи областных вла-
стей, ФОК не построить. Пра-
вительство, в свою очередь, 
с приходом экономическо-
го кризиса заявило, что новое 
строительство финансировать 
не будет. Деньги можно «вы-
бить» только на ремонт или ре-
конструкцию старых зданий.

– Сделать проект и поло-
жить на полку? – высказал-
ся о предложении коллег Го-
воруха. – У нас с вами лежат 
очистные сооружения, про-
екты на благоустройство пяти 
дворов. А по области, я напом-
ню, 540 проектов по газифика-
ции, которые прошли экспер-
тизу. Областные депутаты не 
могут провести ни один из них!

64 тысячи на 
каждого жителя

Глава города Евгений Пис-
цов подтвердил слова Евгения 
Говорухи, что правительство не 
даст денег на спорткомплекс 
для Монетного. При формиро-
вании бюджета на 2016 год «бе-
лый дом» рассматривал пред-
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Вложили миллионы, но ФОК

Хоккейный турнир в поселке Монетном. На заднем плане – закрытый в феврале 2015 
года спортзал стадиона «Энергия». Долгое время вся спортивная жизнь посёлка 
была сконцентрирована в этом здании 1938 года постройки. Фото Елены Першиной

Трещины на фасаде закрытого спортзала. 
Фото ксении тиминой

Обращение жителей  
посёлка Монетного к главе 
Берёзовского городского  
округа Евгению Писцову:

– Мы обеспокоены ситуацией, 
сложившейся вокруг строитель-
ства спортивного комплекса в на-
шем посёлке. С 2003 года депута-
ты Берёзовской городской Думы, 
глава Берёзовского городско-
го округа и партия «Единая Рос-
сия» обещали нам в своих пред-
выборных выступлениях строи-
тельство данного комплекса. И 
даже (насколько нам известно) 
проведены геодезические рабо-
ты о возможности его строитель-
ства на предложенной площадке  
и заказан проект.

М ы  м е ч т а л и  о  т о м ,  ч т о 
наконец-то наши дети (в посёл-
ке четыре детских сада и две об-
щеобразовательных школы), ра-
бочая и учащаяся молодёжь бу-
дут заниматься различными ви-
дами спорта в современном зда-
нии, и даже пожилые люди (а их в 
посёлке около 2000 человек) по-
лучат доступ к спорту.

Необходимость строительства 
обусловлена тем, что спортивные 
сооружения – хоккейный корт, фут-
больное поле, площадки для игр 
в городки, волейбол, баскетбол, 
беговые дорожки и деревянное 
здание стадиона – были построе-
ны в 1930-е годы. Здание стадио-
на давно требовало капитального 
ремонта, в нём было небезопасно. 
Это вызывало обеспокоенность за 
жизнь и здоровье занимающихся, 
и, конечно, здание не соответство-
вало современным требованиям. 
И вот в 2013 году здание стадиона 
признали аварийным и запретили 
его эксплуатацию. И что же теперь 
делать? Хочется отметить, что мо-
нетнинцы всегда славились свои-
ми спортивными успехами и заин-
тересованностью взрослых в за-
нятости подростков и детей спор-
том. как ни странно, спорт и сегод-
ня остаётся востребованным: есть 
детские, взрослые и даже ветеран-
ские команды. До сих пор в посёл-
ке сохраняются традиции прове-
дения таких мероприятий, как лег-
коатлетические и лыжные сорев-
нования, турниры по настольному 
теннису, волейболу, баскетболу и 
хоккею с мячом. Существует мне-
ние, что всю спортивную деятель-
ность, казалось бы, можно перене-
сти в школьные спортивные залы, 
что и было частично сделано. Но 
недостаток площадей и времени 
проведения ограничивают мас-
совость и регулярность занятий.

С тревогой мы наблюдаем рост 
в наши дни правонарушений, ран-
ней алкоголизации, наркомании 
и понимаем, что противостоять 
им можно только полезной заня-
тостью, организацией досуга, на-
правленного на здоровый образ 
жизни. Мы понимаем, что сейчас 
тяжёлые времена, и денег не хва-
тает порой на самое необходи-
мое, но ведь не зря утверждают, 
что будущее начинается сегодня. 
И именно поэтому мы просим Вас 
сделать всё возможное для появ-
ления в ближайшее время в на-
шем посёлке спортивного ком-
плекса. очень надеемся на пони-
мание и положительное решение  
нашей проблемы.

Мы собрали 2073 подписи жи-
телей в поддержку строительства 
в нашем посёлке спорткомплекса.
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ложения только по двум пози-
циям. Первая – это строитель-
ство дорог: перед региональны-
ми чиновниками стоит задача 
по удвоению протяжённости до-
рожной сети, поэтому проекты 
в этой области будут поощрять-
ся. Вторая – строительство но-
вых школ. Проблема с доступно-
стью детских садов уходит в про-
шлое, теперь власти ломают го-
лову, как разгрузить школы, ко-
торые уже сегодня переполне-
ны. Возведение новых образова-
тельных учреждений постепенно 
становится задачей № 1 на феде-
ральном уровне.

– Эти позиции берут в работу. 
Всё остальное отодвигается. Я 
не против ФОКа. Я двумя рука-
ми «за». Это мои обязательства 
перед жителями Монетного, – 
признал Писцов. Вместе с тем 
градоначальник отметил, что 
обижаться на отсутствие вни-
мания со стороны властей мо-
нетнинцам не стоит. За послед-
ние два года в развитие посёл-
ка было вложено около 360 млн 
руб. Из них 270 миллионов – на 
строительство двух детских са-
дов, ещё 90 миллионов – строи-
тельство новой котельной. Если 
поделить потраченные день-
ги на всех жителей Монетного 
(5600 человек), то получится по 
64 тысячи на каждого, включая  
несовершеннолетних.

– Нигде мы столько денег не 
вкладываем. Ни в одну террито-
рию. Почему мы это сделали там? 
Потому что выполняли майские 
указы президента и обеспечива-
ли безопасность жизнедеятель-
ности, – сказал Писцов.

В ближайшее время для нужд 
посёлка муниципалитету не-

обходимо изыскать ещё около  
30 млн руб. Эта сумма требу-
ется на замену старых тепло-
сетей, которые, как и прежняя 
котельная, находятся в ужас-
ном состоянии. Градоначаль-
ник отметил, что проблема с 
помещением для спортсме-
нов, пусть временно, но реше-
на. Взрослые и дети могут за-
ниматься в недавно отремон-
тированном спортивном зале 
местной школы № 32, а также 
в спортзале школы № 10.

– Не надо спекулировать на 
этой теме, заводить людей и себя 
самих. Давайте объективно отно-
ситься к ситуации, – обратился 
Писцов к депутатам.

Ангар строить  
не позволят

Переубедить градоначальни-
ка Татьяне Артемьевой не уда-
лось. Раскритиковал мэр и её 
предложение о концессионном 
соглашении для строительства 
ФОКа. Такой вариант преду-
сматривает возможность возве-
дения спорткомплекса за счёт 
частно-государственного пар-
тнёрства. По словам депутата, 
есть предприниматели, готовые 
вложиться в проект.

– Я слышал: «Мы построим 
за 15 миллионов». Не надо даже 
«ходить» туда. Это иллюзии. Ни-
кто вам за такие деньги постро-
ить не позволит. Это будет ангар, 
построенный хозспособом, – от-
ветил Писцов. Он напомнил, что 
ФОК должен отвечать современ-
ным требованиям санитарных 
норм и безопасности.

Тем не менее, идею о концес-
сионном соглашении мэр не от-

верг и предложил депутатам об-
ратиться со своим предложени-
ем к заместителю главы по ин-
вестиционному развитию Сер-
гею Ильиных. Возможно, после 
детального изучения вопроса ро-
дится жизнеспособная схема со-
трудничества муниципалитета и 
частных инвесторов. Стоимость 
возведения нового ФОКа в Мо-
нетном оценивается в сумму не 
менее 75 млн руб.

Разговоры о спорткомплексе 
для самого крупного посёлка му-
ниципалитета ведутся уже боль-
ше десяти лет. Построить ФОК 
местным жителям всё это время 
обещали и депутаты, и админи-
страция Берёзовского. Но каж-
дый год представители власти на-
ходят причины отложить реали-
зацию проекта.

Проблема обострилась в на-
чале 2015 года, когда из-за ава-
рийного состояния было закры-
то здание стадиона «Энергетик». 
Местные спортсмены в букваль-
ном смысле слова остались без 
крыши над головой. Чиновники 
нашли выход, «расселив» секции 
по спортивным залам местных 
школ. Однако эти меры – вре-
менные. Монетный с каждым го-
дом растёт, и в ближайшие годы 
его численность заметно увели-
чится. В частности, мэрия пла-
нирует переселить сюда около 
сотни семей, проживающих в 
аварийных бараках.
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остался мечтой
После закры-
тия стадио-
на секция бо-
евого искус-
ства модерн 
арнис перее-
хала в спорт-
зал мест-
ной школы 
№ 10. В но-
ябре здесь 
прошёл се-
минар с уча-
стием гранд-
м а с т е р а 
Рене Тонгсо-
на из Филип-
пин (второй 
слева). Фото 
А л е к с а н д р а 
Сотникова

Тренировка по настольному теннису в здании стадиона «Энергия». 
Ноябрь 2014 года. Фото Валерии урусовой

городской форум женщин  
готовит сюрпризы

В женщине всё должно быть прекрасно – эта перефразиро-
ванная цитата из Чехова стала названием городского форума 
женщин, который пройдет 10 декабря во Дворце молодежи по 
ул. Театральная, 7. Центральной его частью станет вручение на-
грады «Дочь города – дочь России». Это почетное звание полу-
чат три березовчанки, которые прославились своими делами – и 
профессиональными, и общественными – в своем коллективе.

Городской форум женщин традиционно организует в Берё-
зовском женсовет. Награждение медалями «Дочь города – дочь 
России» пройдет в этом году впервые и определит настроение 
всего форума. Но это далеко не единственный подарок, кото-
рый организаторы готовят для местных жительниц.

Работа форума начнется в 16 часов, его предварит тема-
тическая выставка-продажа в фойе перед зрительным залом 
под названием «Женская красота». На ней березовчанки смо-
гут приобрести бижутерию, косметику, парфюмерию и одеж-
ду. Работа выставки откроется с 15 часов и продлится в тече-
ние всего форума.

В программе мероприятия также запланированы выступле-
ние психолога на тему «В чем сила женщины», мастер-класс по 
имиджу от профессионального стилиста.

Екатерина Холкина

Девятиэтажку подключат  
к магистрали до нового года

До конца 2015 года планируется завершить ремонтные рабо-
ты на теплосетях девятиэтажки по ул. Театральной, 22. Энер-
гетики переключают дом с одной тепломагистрали на другую, 
более мощную. Срок окончания работ по графику – 31 дека-
бря. На расширенном совещании в мэрии о ведущемся ремон-
те доложил заместитель главы по вопросам ЖКХ Антон Елови-
ков. Он отметил, что врезка теплосетей уже выполнена и про-
должительных отключений горячего водоснабжения и тепло-
снабжения не предполагается.

– Хотелось бы всё-таки сдвинуть сроки, чтобы не делать это 
31 декабря и избежать нештатных ситуаций и испорченных но-
вогодних праздников, – предупредил зама мэр Евгений Писцов.

р
е

кл
ам

а
р

е
кл

ам
а



ЗолотАя гоРкА № 47   2 декабря 20154    

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru 

Адрес редакции:
г. Берёзовский, 
ул. театральная, 3

общеСтво

СооБщАйтЕ
НоВоСтИ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

Воздушные слойки с разнообразными начинками 
ароматно пахнут и выглядят аппетитно, но самое 
главное – это их вкус. Фото Валентины Завойской

Багеты пекут сами продавцы, на месте. Если продукция 
не реализуется в тот же день, на прилавке она больше 
не появится. Фото Валентины Завойской

булочная
Павильон со свежей выпечкой меняет  
устоявшиеся привычки горожан

Екатерина Холкина

Запах свежей выпечки мало 
кого оставляет равнодушным. 
Об этом прекрасно знают про-
давцы единственной пока в го-
роде Берёзовском булочной, где 
торгуют свежей выпечкой. Горя-
чий хлеб привозят сюда трижды 
в день, в продаже не бывает ни-
чего «вчерашнего», а помимо бу-
лочек можно приобрести и здесь 
же выпить чашку кофе или чая. 
Пожалуй, вот главные «фишки» 
новой торговой точки, которые 
объясняют ее популярность. За 
четыре месяца с момента откры-
тия мини-пекарня на Торговой 
площади заметно повлияла на 
привычки и уклад жизни мно-
гих березовчан.

Вот молодой человек зашел 
в павильон и тут же, без сомне-
ния и выбора, попросил слой-
ки с курицей, с шоколадом и два 
хачапури: видно, что он бывает 
здесь часто и покупает одно и то 
же. Вот мужчина постарше, сам 
себя назвавший «дядей Толей», 
успевает только начать фра-
зу: «Мне, пожалуйста…» – как 
продавец его опережает: «Со-
сиску в тесте». И оказывается 
права – пенсионер берет только 
ее. А вот две подруги заходят, и 
одна другой советует непремен-
но попробовать рогалик с ва-
реной сгущенкой. Говорит, они 
здесь очень вкусные. Таких по-
стоянных покупателей немало: 
в среднем 150 человек в день.

Слойки  
и багеты из печи

Многие заходят за хлебом, он 
здесь на любой вкус – черный, 
пшеничный, с отрубями. Спро-
сом у березовчан пользуется но-
винка – бездрожжевой хлеб на 
специальной закваске под на-
званием «Сельский». Представи-
тель компании Оксана Закирова 
замечает, что такой хлеб счита-
ется более полезным для здоро-
вья. В Екатеринбурге, где у ком-
пании также открыты несколь-
ко киосков, люди берут в основ-
ном хлеб из муки высшего сорта.

Сладкие булочки и слойки 
привлекают детей. Третьекласс-
ница пятой гимназии Катя ча-
сто заходит сюда после занятий 
за коржиком с орехами – для 
себя и за булочкой с маком – 
для братика.

– У меня остается немного 
карманных денег, которые мне 
дает мама. Младший братик Ко-
стя очень любит именно эту бу-
лочку, поэтому я всегда ее беру, 
– охотно рассказывает девочка.

Помимо хлеба, печенья, су-
шек, сухарей и прочего ассорти-
мента продукции из теста, кото-
рый в павильон завозят с основ-
ного производства, что-то выпе-
кается прямо здесь. Это слойки с 
всевозможными сладкими и не 
очень начинками, а также баге-
ты. Бойкие продавщицы успева-
ют и покупателей обслуживать, и 
за мини-печками следить.

нюансы хлебной 
профессии

Энергичность, желание рабо-
тать и умение общаться с покупа-
телями были главными требова-
ниями к продавцам вкусностей. 
Анастасия Ломоносова и Кри-
стина Карибян в полной мере 
соответствуют перечисленным 
критериям. Обе девушки рабо-
тают в компании более четырех 
лет, и поэтому успели освоить 
нюансы профессии. В отличие от 

крупных магазинов, где общение 
продавца и покупателя сведено к 
минимуму, здесь всё иначе.

Кристина Карибян пришла в 
компанию сразу после школы, 
всему научилась на месте. Толь-
ко месяц назад она вышла из де-
кретного отпуска, отправила ре-
бенка в садик – и пришла сюда. 
В павильоне ей нравится боль-
ше, чем в киоске: теплее, про-
сторнее, уютнее. Часто приходит 
на работу даже не в свою смену. 
Пока муж на работе, а малыш в 
садике, дома одной находиться 
не хочется. Сам супруг не прочь 
заглянуть в павильон: иногда за 
раз уминает по пять пирожков с 
луком и яйцом.

Анастасия Ломоносова тоже 
училась азам торговли, когда 
устроилась на работу. Объявле-
ний о вакансиях не было, девуш-
ка просто в одном из киосков 
взяла у продавщицы телефон ру-
ководителя и позвонила – по-
интересовалась насчет трудоу-
стройства. Через какое-то вре-
мя место освободилось, и Ана-
стасию позвали на работу. Когда 
открывался павильон на Торго-
вой площади, попросилась туда 
сама. Многие покупатели уже по 

имени называют: во-первых, на 
бейджике написано, во-вторых, 
а как не называть – практически 
каждый день видятся.

Сергей Валентинович доволен 
обслуживанием. Говорит, и по-
купать приятно, когда тебе улы-
баются, когда с душой относят-
ся. Кристина смеется, вспомнив 
дедушку: как-то он попросил ее 
раскусить одну из карамелек на 
подложке, оценить, насколько 
много в конфете начинки. Пен-
сионер говорит, конфеты всё рав-
но бы забрал, но иногда попада-
ются такие, в которых сладкого 
содержимого до обидного мало.

Мясные лодочки, расстегаи, 
сочни, лакомки – все эти изде-
лия имеют своих поклонников, 
а потому раскупаются довольно 
активно. Завозят продукцию по 
заявкам – важно, чтобы и к ве-
черу ассортимент оставался бо-
гатым, и чтобы слишком много 
возврата не было. 

Кофейня против 
спиртного

Чаще всего и утром, и вече-
ром покупатели забегают в бу-
лочную всего на несколько ми-

нут: с утра – спешат на работу, 
вечером – хочется домой. За-
помнился мужчина, который 
заезжает каждый раз за кофе 
перед тем, как отвезти ребен-
ка в школу.

Кофе здесь и правда вкус-
ный, его варит автомат. На вы-
бор: эспрессо, капучино, амери-
кано, чай. Специальные стакан-
чики с крышечками позволяют 
выпить натуральный зерновой 
кофе вне павильона. С ним даже 
гулять можно, смакуя по глоточ-
ку. В среднем так «уходит» по 20 
чашек в день. А вот попкорн (для 
него тоже стоит автомат) берут 
реже – в основном, дети.

Есть и такие покупатели, ко-
торые не очень торопятся. Они 
могут долго разглядывать ви-
трину, согреваясь в холодное 
время года, а выбрав, обяза-
тельно обмолвятся парой фраз 
с продавцами.

Одна из категорий людей, ко-
торые стараются обходить бу-
лочную – это, пожалуй, моло-
дые и степенные дамы, следящие 
за своей фигурой. Даже вполне 
стройные девчонки-подростки 
Марина и Вика, когда заходят в 
павильон за слойками, говорят, 

что похудеть бы им не мешало. 
Но как устоишь от таких вкус-
ных соблазнов?

Александр Григорьевич, по-
купая для «своей бабушки» 
хворост, и вовсе вносит сме-
лое предложение: продавать 
не только чашечку кофе, но 
и «сто грамм», которые мож-
но будет выпить с другом по-
сле работы в пятницу прежде, 
чем пойти домой. С носталь-
гией вспоминает пенсионер, 
что раньше подобных заведе-
ний было много. 

Руководство булочной о пе-
репрофилировании во взрос-
лое питейное заведение не по-
мышляет, напротив, упор де-
лается на вытеснение алкого-
ля с наших улиц. Чтобы бере-
зовчане прогуливались по цен-
тру родного города не с банкой 
пива, а со стаканчиком кофе и 
свеже испеченной булочкой.
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Несмотря на очевидную ветхость и пожароопасность уничтоженного огнем барака, владельцы 
расположенных в нем квартир не сочли необходимым застраховать свою недвижимость. Фото олега Манварова

Погорельцы рассчитывают на большее
Спасшимся от огня сельчанам мэрия предлагает делить землю

Олег Манваров

Жильцы сгоревшего восьми-
квартирного дома в посёлке Мо-
нетном намерены привлечь адво-
катов для защиты своих интере-
сов. Погорельцы уверены, что в 
сложившейся ситуации они мо-
гут рассчитывать на большее, не-
жели предлагаемые городской 
администрацией варианты реше-
ния проблемы. Чиновники мэ-
рии, в свою очередь, говорят, что 
действуют в рамках полномочий, 
которые есть у муниципалитета.

– Что, нам нельзя выделить 
по одной такой же квартире? Мы 
ведь не просим больше, трёхком-
натные, там. Люди даже на од-
нокомнатную согласны. За что 
я тогда платила 15 лет за капи-
тальный ремонт и содержание? 
– озвучивает свои доводы Та-
тьяна Ростовская, лишившаяся 
крова при пожаре. По мнению 
61-летней жительницы, исправ-
ные платежи жильцов сгоревше-
го дома подразумевают соответ-
ствующее возмещение понесён-
ного ущерба. Как подсчитала Та-
тьяна Ивановна, за почти 70-лет-
нюю историю деревянная двухэ-
тажка накопила десятки миллио-
нов рублей. А на что они потра-
чены, непонятно.

– За что платили, если за 70 
лет нам ничего не сделали? <...> 
Куда эти деньги девали? Я вот 
подсчитала, за 70 лет они с на-
шего дома заимели 85 миллио-
нов рублей. Ну, пускай при со-
циализме меньше платили, пусть 
50 миллионов будет, – рассужда-
ет Ростовская.

Погорельцы выбрали Татьяну 
Ростовскую в качестве предста-
вителя интересов всех постра-
давших жителей уничтоженно-
го огнем дома № 19 по ул. Ком-
сомольской. Соседи решили, 

что пенсионерка располагает 
для этого достаточным количе-
ством свободного времени, в то 
время как остальные заняты на 
работе. Погорельцы рассказыва-
ют, что чиновники отказывают-
ся предоставлять им приличное 
жильё из резервного или манев-
ренного фондов.

В мэрии же говорят, что речи 
об отказе не идёт. Муниципали-
тет не имеет таких полномочий. 
Семь квартир сгоревшего барака 
находились в частной собствен-
ности. Лишь одна семья арен-
довала квартиру по договору со-
циального найма. Сейчас они 
и соседи из числа погорельцев-
собственников размещены в зда-
нии местной больницы.

– Глава [Евгений Писцов] 
объяснил, как всё это на зако-
нодательном уровне. Ни один 
их вопрос не остался без отве-
та. <…> К сожалению, мы не всё 
можем сделать и не всем помочь. 
Собственник должен заботиться 
о защите своего жилища и стра-
ховать его, и оберегать, потому 
что нет полномочий в этом у му-
ниципалитета, – говорит Марга-
рита Дорохина, заместитель мэра 
по социальным вопросам.

без юристов  
не обойтись

Еще одна собственница квар-
тиры в сгоревшем доме Людми-
ла Балышева считает, что для 
отстаивания интересов постра-
давших не обойтись без помо-
щи специалистов.

– Мы решили, что нам надо 
нанимать юриста или адвоката, 
потому что одним нам не спра-
виться. Мы юридически не под-
кованы, – говорит Людмила Ген-
надьевна. Ее слова подтверждает 
и Татьяна Ростовская. 

В день пожара Людмила Ба-
лышева рассуждала о том, что 
новые дома, построенные не-
подалёку для детей-сирот, стоят 
полупустые, а обитатели квар-
тир в новостройках часто при-
влекают к себе внимание поли-
ции. По мнению Людмилы Ген-
надьевны, никто из погорель-
цев не отказался бы от получе-
ния жилья в этих домах.

Погорельцы также предлага-
ют передать им 3 млн руб., зало-
женные на капитальный ремонт 
их дома, который планировалось 
провести в 2016 году. По задумке 
собственников, эти средства по-
могли бы им восстановить дом на 
прежнем месте.

– Раз землю [под домом] в 2 
миллиона оценили, 3 миллио-
на за капремонт нам верните, 
который за 70 лет вы ни разу 
не делали. И мы своими сила-
ми начнём строить потихонь-
ку. Тут у нас делают пенобло-
ки. Может нам как погорель-
цам навстречу директор пойдёт 
и даст подешевле, – рассуждает  
Татьяна Ивановна.

Впрочем, воспользоваться 
деньгами, отложенными на ка-
премонт, погорельцы не смогут. 
В мэрии звонили регионально-
му оператору, ответственному 
за сбор средств на капремонт, 
и получили ответ, что барак на 
момент пожара накопил лишь  
29 тыс. руб. Вместе с тем, по сло-
вам Ростовской, все жильцы ис-
правно платили по всем квитан-
циям, и должников среди них нет.

В числе возможных закон-
ных вариантов выхода из ситуа-
ции глава Берёзовского Евгений 
Писцов озвучил погорельцам 
предложение самостоятельно 
строить новый дом на месте сго-
ревшего – в долевой собствен-
ности. Другой вариант – обме-

нять имеющийся земельный уча-
сток, на котором в будущем воз-
можно строительство пятиэтаж-
ного дома, на отдельные земель-
ные участки под индивидуаль-
ное жилищное строительство в 
черте Монетного. Эти участки 
погорельцы при желании могли 
бы продать и вырученные сред-
ства использовать для найма жи-
лья или его покупки.

Как отмечает Татьяна Ростов-
ская, участки, на которые потен-
циально можно разделить 20 со-
ток имеющейся придомовой зем-
ли на семь собственников, в го-
родской администрации оцени-
ли в 200 тыс. руб. Жители недоу-
мевают, что делать с этими день-
гами? Ведь многие вложили в 
прежнее жилье суммы гораздо 
выше. В любом случае, отмеча-
ют в мэрии, для дальнейших дей-
ствий требуется коллективное 
решение пострадавших граждан.

поддержка 
требует времени

Как предполагает Маргарита 
Дорохина, люди ещё не отошли 
от шока, который испытали при 
пожаре. Ведь большинство из 
них лишилось всего, в том числе, 
документов, на восстановление 
которых уйдет немало времени.

– Мы можем оказать соци-
альную поддержку погорель-
цам, но это делается не сразу и 
не быстро, – говорит Маргарита 
Дмитриевна. По ее словам, для 
помощи пострадавшим выделе-
ны средства из резервного фон-
да. В качестве социальной под-
держки семья может рассчиты-
вать на 15 тыс. руб., а единовре-
менная материальная помощь 
составляет 5 тыс. руб. на чело-
века. Многие написали заяв-
ления на получение обоих ви-

дов помощи, но чиновники от-
мечают, что рассмотрено будет 
что-то одно. Кроме того, вос-
становление документов требу-
ет получения различных спра-
вок, копий, оплаты госпош-
лин. Государственные инстан-
ции не разделяют погорельцев и 
прочих граждан, поэтому за все 
услуги взимается плата.

– В одной семье четверым 
надо восстанавливать паспор-
та. Шесть тысяч надо заплатить 
только за это, – приводит пример 
Дорохина. По словам замглавы, 
в миграционной службе обещали 
разве что ускорить процесс полу-
чения документов, но не более.

На средства из резервного 
фонда мэрии было организова-
но четырёхразовое питание для 
детей погорельцев. Кроме того, 
муниципалитет в рамках обяза-
тельств по чрезвычайной ситу-
ации восстановил тепло и водо-
снабжение в пустующих поме-
щениях поселковой больницы, 
где временно обосновались две 
семьи. Остальные живут у род-
ственников. Там же, в больнице, 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения орга-
низовал сбор одежды, предметов 
первой необходимости и прочих 
вещей, которые могут быть по-
лезны пострадавшим.

– Понятно,  что условия 
там никакие, есть только кры-
ша над головой, тепло более-
менее, – говорит Дорохина. 
– Там надо приложить руки, 
навести порядок.

оБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru
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ЭКономиКА

Как написать письмо в газету «Золотая горка»?
Вы желаете, чтобы город 
услышал ваше мнение  
о последних событиях?
Вам есть о чем рассказать  
березовчанам?
Вы хотите обратиться  
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью  
«Золотой горки»!
Мы ждем ваших писем!

Есть несколько способов 
передать письма нам:
1. Принести в офисы редакции: 
ул. Строителей, 4, «Бизнес-центр», 
оф. 318; ул. театральная, 3, третий 
подъезд, оф. 80
2. отправить по почте: 
623701, г. Берёзовский, ул. Строите-
лей, 4, ИД «городская пресса».
3. отправить по электронной почте: 
gorka-info@rambler.ru.

Примечания для авторов писем:
1. обязательно укажите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. 
Анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую пометку. В этом 
случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо будет опубликовано.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их количества и актуально-
сти. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся мнения и комментарии к послед-
ним событиям, влияющим на жизнь березовчан.
5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, бытовые жалобы, 
бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Бюджет без прицела на будущее
В условиях кризиса муниципалитет  
перешёл к краткосрочному планированию

подпрограммам. Больше денег 
мэрия выделит для переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. На эти цели предусмотре-
но 70,8 млн руб. Увеличатся тра-
ты на благоустройство, развитие 
дорожного хозяйства и систем 
наружного освещения. Они со-
ставят 145,5 миллионов.

растёт долговая 
нагрузка

– Сценарные условия прогно-
зирования предполагают сдер-
жанную динамику роста эко-
номики, в связи с высокой сто-
имостью кредитных ресурсов, 
снижением уровня инвестици-
онной активности, приостанов-
лением инвестиционных про-
грамм, – отзывается о проекте 
бюджета Елена Макарова.

Руководитель отмечает, что 
индекс промышленного произ-
водства, по которому можно сде-
лать вывод о динамике развития 
муниципалитета, в будущем году 
планируется не выше 102,4% к 
уровню 2015 года. Показатели 
на местном уровне вполне соот-
ветствуют показателям на уровне 
субъекта федерации. Так, темпы 
роста экономики Свердловской 
области оцениваются от 100,2% 
до 103,7%, России – до 103% к 
2018 году.

Представленный проект бюд-
жета счётная палата одобрила. 
По мнению экспертов, он сба-
лансирован и не противоречит 
бюджетному кодексу РФ, объё-
мы расходов соответствуют сум-
марному объёму доходов. Вместе 
с тем в заключении контрольного 
органа отдельной строкой сказа-
но, что в 2016 году наблюдается 
тенденция по увеличению объё-
ма муниципального долга.

Долговая нагрузка, по сравне-
нию с пятью предыдущими го-
дами, становится больше. Отяг-
чающим бременем для бюджета 
является непогашенная задол-
женность в сумме 6,5 млн руб. 
от компании «Тепло, вода и ка-
нализация». Деньги предприя-
тие получило по муниципаль-
ной гарантии. Трудности с рас-
чётом возникли и у «Берёзов-
ских тепловых сетей». На 2016 
год за коммунальной органи-
зацией значится долг в размере 
8,8 млн руб.

Анатолий Калдин

«Кризисный» проект бюджета 
на 2016 год единогласно утверди-
ли депутаты Думы города Берё-
зовского. Главный финансовый 
документ кардинально отлича-
ется от своих предшественни-
ков. Впервые он принимался не 
на три года вперёд, а на один. К 
краткосрочному планированию 
чиновники вернулись из-за не-
стабильной ситуации в экономи-
ке. Вслед за народными избран-
никами оценить документ пред-
стоит жителям муниципалитета 
на публичных слушаниях.

Проект бюджета на буду-
щий год на заседании 26 ноя-
бря думцам представила заме-
ститель главы города – началь-
ник управления финансов На-
дежда Михайлова. Она сообщи-
ла, что в 2016-м городская казна 
пополнится на 1,8 млрд руб. Если 
прогноз финансистов сбудется, 
то муниципалитет заработает на 
300 млн руб. меньше, чем в теку-
щем году. Утверждённые показа-
тели – только плановые. Как по-
казывает практика, с большой 
долей вероятностью бюджетные 
доходы перешагнут показатель в 
2 миллиарда.

Ожидается, что в 2016-м бюд-
жет снова будет дефицитным. 
Если в 2015-м разница между 
доходами и расходами состави-
ла 126 млн руб. со знаком минус, 
то в 2016-м казна не досчитается 
50 млн руб.

Упадут доходы  
от аренды

Финансисты прикинули при-
мерные объёмы налоговых и не-
налоговых поступлений. Часть из 
них увеличится, часть – умень-
шится. Колебания показателей 
вызваны пересмотром полномо-
чий муниципалитета и областно-
го правительства. Вырастут объ-
ёмы отчислений от налога на до-
ходы физических лиц и налога на 
совокупный доход.

По другим показателям бе-
рёзовские чиновники ожидают 
снижения поступлений. Мень-
ше денег в казну уйдёт от сбо-
ров по земельному налогу – по-
сле пересмотра кадастровой сто-
имости земельных участков раз-
меры сборов изменятся. Упа-
дут и доходы от аренды муници-
пального имущества. Причиной 
снижения станет изменивший-
ся порядок администрирования 
доходов от размещения рекламы 
на федеральных трассах. Теперь 
ими будет распоряжаться област-
ное правительство.

В проекте бюджета предусмо-
трено, что безвозмездные по-
ступления в берёзовскую каз-
ну сократятся. В 2016-м году из 
источников разного уровня го-
род получит 859,7 млн руб., в 
2015-м этот показатель равнял-
ся 1,2 млрд руб. Правда, утверж-
дённые цифры ещё будут коррек-
тироваться. Надежда Михайло-
ва подчеркнула, что в докумен-
те не учтены объёмы субсидий, 
распределением которых област-
ное правительство занимается в 
последующие периоды.

больше половины 
на образование

Расходы бюджета на 2016 год 
составят 1,9 млрд руб. Прио-
ритетной для берёзовских вла-
стей по-прежнему остаётся сфе-
ра образования. Ведомство На-
тальи Ивановой «съест» бо-
лее половины бюджетного пи-
рога – 58%. По остальным на-
правлениям траты будут на-
много скромнее. На социаль-
ную политику, которая в рей-
тинге значится на втором ме-
сте, мэрия направит 186,8 млн 
руб. или 9,7% от общего объ-
ёма расходов, на жилищно-
коммунальное хозяйство – 
166,6 млн руб. или 8,7%.

Оставшаяся часть бюджета бу-
дет потрачена на следующие ста-
тьи – «общегосударственные во-
просы», «национальная безопас-
ность и правоохранительная дея-
тельность», «национальная эко-
номика, «охрана окружающей 
среды», «культура и кинемато-
графия», «физическая культура 
и спорт», «СМИ».

Как отметила председатель 
городской счётной палаты Еле-
на Макарова, в проекте бюдже-
та на 2016 год увеличены плано-
вые показатели по нескольким 

приходите  
на публичные 
слушания
жители города Берёзовско-
го смогут лично оценить про-
ект бюджета на 2016 год. Ду-
ма приглашает граждан обсу-
дить главный финансовый до-
кумент на публичных слуша-
ниях, которые состоятся во 
вторник, 15 декабря, по адре-
су: ул. театральная, 9. Нача-
ло в 18 часов. До 12 декабря 
горожане могут направлять в 
Думу свои предложения и за-
мечания, относящиеся к про-
екту документа.

Наименования подпрограмм и суммы расходов, 
заложенные на их исполнение в бюджете 
2016 года, млн руб.

Развитие местного самоуправления 7,1
Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения

183,9

обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории

89,4

осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма, 
профилактике экстремизма  и охране общественного 
порядка

11,9

Переселение граждан Берёзовского городского округа 
из ветхого и  аварийного жилого фонда

70,9

Развитие строительства и архитектуры 14,3
Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению 

33,5

обеспечение и развитие дорожного хозяйства,  систем 
наружного освещения и благоустройства

145,5

обеспечение реализации муниципальной программы 
Берёзовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Берёзовского городского округа до 
2020 года

79,8

Развитие малого и среднего предпринимательства 0,5
устойчивое развитие сельских территорий на  
2014-2017 годы и на период до 2020 года

5,3

управление муниципальным долгом 0,1
обеспечение жильем молодых семей 1,2
Развитие системы дошкольного образования 439,8
Развитие системы общего образования 462,7
Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей

77,0

Патриотическое воспитание граждан 0,7
укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций муниципального 
образования

42,6

Внедрение новых финансово-экономических 
механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного 
обеспечения системы

0,2

обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Берёзовском 
городском округе до 2020 года»

43,3

Развитие культуры 75,7
Развитие образования в сфере культуры и искусства 63,8
Развитие физической культуры и спорта 21,0
Молодежь – наше будущее 3,8
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Берёзовском городском округе 
до 2020 года»

3,5

обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами 
Берёзовского городского округа до 2020 года

9,8

Резервные фонды 9,0
Дума Берёзовского городского округа 4,1
Счетная палата Берёзовского городского округа 2,4
Берёзовская городская территориальная 
избирательная комиссия

2,4

оБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru
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озарили улицу светом
Березовчане собрались на площади в знак  
солидарности с ВИЧ-инфицированными
Валентина Завойская

Первый день декабря для 
многих ассоциируется с нача-
лом зимы, но есть те, для кого 
эта дата связана с куда менее ра-
достным словом – СПИД. Все-
мирный день борьбы со страш-
ным недугом, с чумой теперь 
не только 20-го, но и 21-го века 
– событие, которое поддержало 
большинство стран мира, в том 
числе, и Россия.

По случаю важной даты и в 
Берёзовском провели своего 

рода профилактическое меро-
приятие – школьники, педа-
гоги, работники сфер культу-
ры и образования и просто не-
равнодушные люди собрались 
1 декабря на Торговой площа-
ди и устроили флеш-моб в знак 
своего соучастия тем, кто по-
пал в беду, тем, кто находится в 
зоне риска. Около ста человек 
зажгли свечи, включили фона-
рики на телефонах – вечером 
площадь осветилась не только 
уличными фонарями, но и све-
том, исходящим от людей.

Свердловская область, как 
это ни печально, в последнее 
время стала одной из лидиру-
ющих по числу выявления но-
вых случаев заболевания на-
ряду с Кемеровской, Новоси-
бирской, Томской областями. 
На 1 ноября 2015 года Роспо-
требнадзор обнародовал неу-
тешительную цифру – за де-
сять месяцев в нашей обла-
сти выявлено 6199 случаев 
ВИЧ-инфицирования. Пока-
затель первичной заболева-
емости выше среднероссий-

ских значений в 2,8 раза – он 
составил 140,6 случаев на сто 
тысяч населения против 50,4. 
Берёзовский городской округ 
по области в первых строках 
не числится – поражённость 
населения ВИЧ-инфекцией в 
Североуральском, Полевском 
и Первоуральском городских 
округах составляет более трёх 
процентов, в то время как в на-
шем округе она превосходит 
только два процента. 

Всего за период регистра-
ции на 1 января 2015 года в Бе-

рёзовском городском окру-
ге выявлено 1054 человека, а 
за десять прошедших месяцев 
этого года к этому числу до-
бавилось ещё 102 случая ВИЧ-
инфицирования. В печальном 
списке – и взрослые, и дети.

оБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

Фоторепортаж 
Валентины 
Завойской
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24-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения, когда 27 ноября в 
половине третьего ночи двигался по Берёзовскому тракту со стороны Екатеринбурга. Ма-
невр завершился столкновением с легковой «Сеат Кордоба» в районе дома № 14. В развер-
нувшийся от удара «Сеат» врезался попутный грузовик «Скания». Рулевой вазовской «девят-
ки» от полученных травм скончался в больнице. Один из 19-летних пассажиров ВАЗа получил 
оскольчатый перелом правого бедра, другой отделался ушибом лица, 28-летний пассажир 
получил открытый перелом правой голени. Люди, находившиеся в «Сеате» и «Скании», не по-
страдали. В полиции сообщили, что у виновника аварии не оказалось водительских прав.  
Фото предоставлено гИБДД по городу Берёзовскому

Олег Манваров

Подросток из посёлка Кедров-
ки был побит двумя сверстника-
ми за свои политические убеж-
дения. Пострадавший периоди-
чески участвует в акциях группы 
гражданских активистов «Екате-
ринбург за свободу» и по приме-
ру взрослых соратников решил 
бороться за свои права: он обра-
тился с заявлением в полицию, 
чтобы виновные в нападении на 
него были наказаны. По словам 
потерпевшего, в момент избие-
ния оба злоумышленника были 
пьяны. По некоторым сведени-
ям, один из нападавших учится 
в техникуме, а второй – в кадет-
ском корпусе в Екатеринбурге.

Как рассказывает пострадав-
ший, вечером 14 ноября он с при-
ятелем гулял в Кедровке. По те-
лефону договорились встретить-
ся с ещё одним товарищем и шли 
к месту встречи. Неожиданно 
прогулка была прервана внезап-
но возникшим конфликтом. В 
присутствии многих свидетелей 
юный активист общественной 
организации был побит.

– Он сначала кулаком меня 
ударил, а потом кто-то из них 
держал меня, а второй пинал в 
бок, – вспоминает подросток. 
По его словам, спустя несколь-
ко минут после драки он позво-
нил правоохранителям, чтобы 
те приняли законные меры в 
отношении обидчиков. На зво-
нок юноши полицейские среа-
гировали примерно около по-
луночи, хотя звонил он пример-
но в 21 час. На следующий день 
пострадавший самостоятельно 
приехал в отдел МВД России по 
городу Берёзовскому и написал 
заявление, где описал обстоя-
тельства случившегося.

– В полиции я назвал их име-
на, – говорит подросток. Также 

он указал в заявлении тех ребят, 
кто стал свидетелем нападения.

С побоями пострадавший об-
ратился в травмпункт, где ему по-
советовали посетить судмедэк-
спертов, заключением которых 
можно было бы подкрепить об-
ращение в полицию. Но медики, 
наделенные полномочиями вы-
давать документ о причиненных 
телесных повреждениях, рабо-
тают лишь по вторникам. К ним 
подросток попал только 17 ноя-
бря, на третий день после драки.

– Они были уже готовы к кон-
фликту, они этого хотели, – опи-
сывает кедровчанин момент 
встречи с драчунами.

Теперь, когда дело приня-
ло серьезный оборот, нападав-
шие называют причиной сво-
ей агрессии якобы произне-
сенные оскорбительные слова 
в адрес матери одного из при-
ятелей. Взбучка, устроенная 
ими, стала наказанием за по-
добную «вольность». Сам по-
страдавший уверяет, что ничего 
подобного не было, как и про-
вокаций с его стороны. По сло-
вам жертвы побоев, причиной 
для нападения стали его поли-
тические взгляды. В напряжён-
ном разговоре, за которым по-
следовала драка, собеседники 
коснулись военного конфлик-
та на юго-востоке Украины. 
Юный общественник высказал 
свои убеждения о причастности 
к происходящему там России, 
после чего, по его словам, на-
чалось избиение. Сам побитый 
уверяет, что придерживается 
пацифистских взглядов, поэто-
му во время потасовки ни разу  
не ударил противников.

– Мне кажется, что должен 
быть справедливый суд, и долж-
но быть наказание за правона-
рушение. Чтобы они понима-
ли, что просто так бить людей 

нельзя, – излагает свою пози-
цию пострадавший.

Первоначально материалы 
о драке рассматривал участко-
вый полиции Сергей Рахимья-
нов, позже они были переданы 
в подразделение по делам не-
совершеннолетних. Инспектор 
подразделения Елена Домино-
ва пригласила 28 ноября по-
страдавшего подростка на бе-
седу, в ходе которой предложи-
ла примириться с драчунами. 
Как рассказывает избитый ке-
дровчанин, в полиции считают 
такой вариант наиболее опти-
мальным. Мол, уголовное дело 
станет «пятном на всю жизнь» 
для молодых людей. Вероятно, 
кто-то из них уже имел про-
блемы с законом, поэтому не 
сможет рассчитывать на мяг-
кое наказание. Кроме того, са-
мому заявителю пояснили, что 
и его самого поставят на учёт 
в полиции. Несмотря на это, 
побитый подросток не наме-
рен мириться, так как считает, 
что извинения драчунов, о ко-
торых ему сказали в полиции, 
будут неискренними.

После драки и обращения из-
битого подростка в полицию в 
социальной сети «ВКонтакте» 
ему писали сообщения с оскор-
блениями и угрозами неизвест-
ные лица под вымышленны-
ми именами. Один из очевид-
цев драки сообщил, что подо-
зреваемые намереваются выло-
вить свою жертву ещё раз, поэто-
му подростку стоить опасаться за 
свою жизнь и здоровье.

Избили за убеждения
Пострадавший подросток  
добивается наказания хулиганов

Антитеррористический рейд  
по торговым центрам выявил 
противопожарные нарушения

В ряде торговых центров города Берёзовского не разработа-
ны паспорта антитеррористической защищённости. Такое на-
рушение закона установили в ходе проверки 20 ноября пред-
ставители прокуратуры, Госпожнадзора, Роспотребнадзора и 
полиции. Внеплановый рейд надзорные органы организовали 
с целью принятия предупреждающих мер в связи с происходя-
щими в мире терактами.

Как рассказал помощник прокурора города Берёзовского 
Наиль Нурмухаметов, объекты с массовым пребыванием лю-
дей должны разрабатывать и утверждать паспорта защищённо-
сти. Такие обязанности законодательно закреплены постанов-
лением российского правительства. Как установили проверяю-
щие, в берёзовских торговых центрах «Звёздный дар», «Ябло-
ко», «Райт» соответствующие документы отсутствуют. 

– Хочу заверить граждан, что на их безопасность это ни-
как не влияет. Данные документы необходимы для того, что-
бы охрана обеспечивалась надлежащим образом, и необходи-
мые контрольные функции можно было проводить на осно-
вании этого паспорта безопасности, – говорит Нурмухаметов.

Впрочем, антитеррористическая защищённость объектов 
с массовым пребыванием – забота не одного только бизнеса. 
По словам помощника прокурора, паспорта должны разраба-
тываться совместно с органами местного самоуправления. В 
адрес руководства городом представление о проведении такой 
работы было направлено 20 ноября, для его рассмотрения мэ-
рии отводится 30 дней. Затем на совместном заседании с ор-
ганами местного самоуправления будет решён вопрос, какие 
меры предприняты и достаточны ли они для устранения выяв-
ленных нарушений.

В прокуратуре отмечают, что грубых нарушений антитерро-
ристической защищённости в местных торговых центрах не вы-
явлено. Гораздо больше замечаний оказалось у начальника от-
дела надзорной деятельности МЧС Максима Федяева. В каж-
дом из крупных магазинов по линии противопожарной безо-
пасности было зафиксировано более десятка нарушений. В их 
числе: загромождения эвакуационных выходов, несоблюдение 
расстояний от дымовых пожарных извещателей до отверстий 
воздуховодов, двери эвакуационных выходов открываются не 
в ту сторону и прочее.

Часть выявленных нарушений уже устранена, в прокура-
туру поступают акты выполненных работ. По зафиксирован-
ным нарушениям прокурором выносится постановление о воз-
буждении административного делопроизводства, но привле-
кать или не привлекать к ответственности – решает уполно-
моченный орган.

продавцы наркотиков  
размещали закладки у подъездов

Полицейские выявили факт интернет-продажи наркотиче-
ских средств в крупном размере. Зелье массой более 8 грамм 
подельники возрастом 26 и 24 лет разместили у стены одного 
из подъездов дома № 18 по ул. Красных Героев в городе Берё-
зовском. Около полудня 17 сентября наркотики из указанно-
го места забрал клиент наркоторговцев. Подозреваемые задер-
жаны и находятся под следствием.

грабитель днём отнял  
у прохожего телефон и деньги

Полицейские задержали 46-летнего безработного, ранее 
судимого березовчанина, который около полудня 21 ноября в 
подъезде одного из домов по ул. Энергостроителей в Новобе-
рёзовском микрорайоне похитил около 2000 руб. и мобильный 
телефон «Кронакс» у 33-летнего местного жителя. Пострадав-
ший оценил причинённый ущерб в 5800 руб.

пожилой водитель не справился  
с управлением машиной

На третьем километре автодороги Берёзовский – Новосверд-
ловская ТЭЦ 72-летний рулевой автомобиля «Ниссан Альме-
ра» двигался в направлении Берёзовского и допустил столкно-
вение с встречной легковушкой «Киа Церато», которой управ-
лял 30-летний водитель. Авария произошла в одиннадцатом 
часу утра 23 ноября, когда на улице шел дождь. Как отмечают 
в ГИБДД, пожилой водитель потерял контроль над движени-
ем автомобиля, что привело к столкновению. Пенсионер был 
госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга 
и ушибом грудной клетки.

после пожара в квартире 
обнаружен труп женщины 

После ликвидации возгорания на кухне пожарные нашли 
тело погибшей женщины, которое было подвешено на трубе 
полотенцесушителя в ванной комнате. Как сообщает Госпож-
надзор, жилое помещение загорелось в восьмом часу вечера  
30 ноября в доме № 4 по ул. Гагарина в городе Берёзовском. 
На месте пожарные выяснили, что горит кухонный гарнитур, 
но дверь в квартиру оказалась заперта изнутри. Её огнеборцам 
пришлось взламывать. Проникнув в квартиру, спасатели об-
наружили горящий газ из крана на газовой трубе и открытые 
конфорки газовой плиты. Причины пожара выясняются. Со-
седние квартиры повреждены не были.

оБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru
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Наши акции

Екатерина Холкина 

– Приезжайте к нам еще! Мы 
– девушки веселые! Вот вы нам 
стаканы подарили, а мы вас в 
следующий раз из них чаем напо-
им! – такими словами провожа-
ли сотрудников редакции и прав-
да веселые, благодарные от полу-
ченного внимания и настроен-
ные на лучшее жительницы по-
селка Сарапулки, где 25 ноября 
состоялся очередной День под-
писчика. На встречу пришло ре-
кордное количество наших чита-
тельниц, и каждой было что рас-
сказать, несмотря на то, что, как 
призналась библиотекарь Ольга 
Перминова, сама встреча прошла 
в экстремальных условиях – без 
света и отопления.

В помещении, отведенном в 
Сарапулке под библиотеку, обва-
ливается потолок, а недавно рас-
таявший снег через деревянные 
доски на крыше проник внутрь, 
и в десять часов вечера 24 ноября 
здесь сработала пожарная сигна-
лизация. Ольге Ивановне при-
шлось ехать из Берёзовского, где 
она живет: отключать рубильник 
в библиотеке, чтобы избежать 
короткого замыкания и пожара.

Вдобавок к отсутствию элек-
тричества посетители библио-
теки практически не снимают 
верхней одежды – холодно.

– Это ведь единственное ме-
сто, куда мы приходим, чтобы 
почитать, что-то обсудить, куль-
турно провести время, – воз-
мущается Ольга Маркова из  
клуба «Хозяюшки».

Политические 
диспуты хозяюшек

Из 800 жителей поселка в 
библиотеке записано почти 400 
человек. Но для Сарапулки это 
не просто место, где школьни-
ки просят «Горе от ума», а жен-
щины берут почитать романы 
о любви. В поселке у взрослых 
и детей нет клуба или другого 
места для встреч по интересам. 
«Хозяюшки» собираются в би-
блиотеке новостями обменять-
ся, подискутировать на различ-
ные темы.

– Вот вы думаете, если «Хозя-
юшки», то стряпать сюда прихо-
дим? – восклицает Ольга Перми-
нова. – Слышали бы вы, какие у 
нас здесь горячие споры относи-
тельно Украины велись!

По понедельникам в библио-
теку приходят дети – в основном, 
учащиеся начальной школы, 
многие из неблагополучных се-
мей. Под клуб «Мастерок» здесь 
отведена небольшая зона, в кото-
рой и полки с поделками ребят, и 
стол со скамьями – чтобы боль-
ше вместилось, и компьютерный 
уголок с одним-единственным 
компьютером.

– После школы они бегут ко 
мне, потому что им тут интерес-
но! Разные поделки с ними дела-
ем, общаемся. И еще они знают, 
что я обязательно их накормлю! 
Хоть чаем с печеньем – но обя-
зательно! – делится Ольга Ива-
новна. – Это и Александр Илья-
сович [Каюмов], глава посел-
ка, знает, помогает, как может. А 
так стараюсь сама спонсоров ис-
кать – чтобы праздники прово-
дить, деньги нужны.

Редактор газеты Павел Шабельников оформляет Ольге Марковой заявку на годовую подписку 
на «Золотую горку». На заднем плане слева – Алина Бардина, которая помогла провести розыгрыш призов

Рекорд из сумерек
Проблемы сарапульцев обсуждали в темноте, но с оптимизмом

Наши победительницы фотографировались на улице: в помещении без электричества 
к вечеру стало совсем темно. Набор стаканов библиотекарь Ольга Перминова (в верхнем 
ряду слева) передаст Татьяне Трошковой. Внизу слева направо: Нэлли Злыгостева, 
Мария Михайченко, Татьяна Луговых

думаешь – света нет! Он же бу-
дет! А насчет холода я всегда го-
ворю: мы же не в Крыму! Нуж-
но быть оптимистом.

Установлен  
рекорд подписки

Женскую компанию разба-
вил только один наш подпис-
чик – Николай Немтин. Когда 
пенсионер начал было отказы-
ваться от участия в общем фото, 
сказав, что стесняется, бойкие 
женщины со смехом возрази-
ли: «Поздно уже стесняться-то!» 
– и усадили-таки дедушку ря-
дом. Он подписался на «Золо-
тую горку» на три месяца, поч-
ти все остальные – на весь сле-
дующий год. Начиная с января, 
в библиотеку Сарапулки за све-
жей газетой каждую среду будет 
приходить десять человек – ре-
корд минувших Дней подписчи-
ка в поселках.

Большое удовольствие са-
рапульцам доставил розыгрыш 
призов. Совершенно искрен-
ние аплодисменты срывали 
подписчики-победители, осталь-
ные смеялись в толпе: «Не везет 
нам в картах – повезет в любви!» 
Помощь в распределении призов 
нам оказала десятилетняя Али-
на, которая вытягивала листоч-
ки с именами победителей. Не-
большой спор возник вокруг на-
бора кастрюли и ковшиков, ко-
торый кто-то в шутку предложил 
разделить на отдельные подарки. 
Но мы не поддались на уловку, и 
в итоге его обладательницей ста-
ла Нэлли Злыгостева, наша пер-
вая подписчица и к тому же юби-
лярша – на днях ей исполнилось 
70 лет. Заварочный чайник унес-
ла с собой Мария Михайченко, 
набор стаканов достался Татья-
не Трошковой, а сотейник –  
Татьяне Луговых.

Подменила  
на посту дочь

В прошлом Ольга Перминова 
работала в школе, затем в клу-
бе, с 2000 года и до выхода на 
пенсию – в библиотеке. Сей-
час Ольга Ивановна замещает 
дочь Елену Паклину, которая 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Говорит, что не бро-
сит родной поселок, хотя и жи-
вет в городе Берёзовском, и бу-
дет работать, «лишь бы тепло и 
светло было». В ней чувствуют-
ся неравнодушие к своему делу 
и жажда справедливости.

Организация сарапульских 
праздников ложится в основ-
ном на библиотекаря и завсег-
датаев клуба «Хозяюшки». Жен-

щины не приходят с пустыми ру-
ками: стряпают, например, бли-
ны. Перминова признается, что 
проводить праздники ей уже тя-
желовато и надеется, что с ново-
го года придет в помощь хотя бы 
на полставки работник культуры.

Собрания, праздники и другие 
мероприятия проходят рядом, в 
соседнем помещении – так назы-
ваемом актовом зале. Он служит 
и своеобразным спортивным за-
лом: тут стоят тренажеры для де-
тей, столы для настольного тен-
ниса. Сам актовый зал – через 
стенку от кабинетов территори-
ального отдела администрации, 
но даже соседство с главой посел-
ка не помогает решению всех про-
блем библиотеки, куда ежедневно 
приходит по 50-60 человек.

«Ничего дороже 
жизни нет»

Впрочем, не все говорили о 
проблемах досуга и ЖКХ. На-
строение Эльвиры Лисиной су-
щественно отличалось от об-
щего настроения женщин, ко-
торые обсуждали отсутствие 
тепла, незанятость детишек, 
отключения электричества по 
ночам в домах.

– Я просто понимаю, что 
всё, о чем вы сейчас говори-
те, – это ерунда! – воззвала 
Эльвира Александровна. – А 
понимаю потому, что была в 
Египте с внучкой как раз в тот 
день, когда произошла траге-
дия. Ничего дороже жизни сво-
ей и близких людей нет. Ну, по-
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Пианистка вновь 
взялась за ноты
спустя год после сложной 
операции Полина киселёва 
вернулась к учебе
Валентина Завойская

Чему учат нас жизненные трудности и 
поиски выхода из них? У каждого на этот 
вопрос будет свой ответ. Но всегда вос-
хищает успех людей, живущих с тобой в 
одном городе, порой, в соседнем доме. 
Берёзовская пианистка Полина Кисёле-
ва в свои 19 лет знает о проблемах не по-
наслышке. В прошлом году активная де-
вушка оказалась прикована к инвалид-
ной коляске – летом она сломала ногу, а 
позже в коленном суставе была обнару-
жена доброкачественная опухоль.

После похождений по различным ин-
станциям и больницам 27 ноября 2014 
года Полине была сделана дорогосто-
ящая, высокотехнологичная операция 
по эндопротезированию коленного су-
става. Она прошла в военном клиниче-
ском госпитале в Екатеринбурге. Перед 
этим березовчане совместными усили-
ями собрали средства на послеопераци-
онную реабилитацию девушки – в под-
держку Полины был организован благо-
творительный концерт в детской школе 
искусств № 1.

Сейчас, глядя на улыбчивую и до-
брожелательную девушку, не скажешь, 
что ей пришлось пережить суровую, на-
полненную болью борьбу за свое здоро-
вье. Целеустремленности и самообла-
данию Полины Киселёвой можно по-
завидовать – несмотря на то, что по ре-
комендации врача ей следовало прохо-
дить с костылями минимум месяц по-
сле операции, Полина уже через две не-
дели передвигалась дома «по стеночке», 
а 16 января окончательно стала ходить 
только при помощи трости. Как расска-
зывает сама девушка, со здоровьем у нее 
всё в порядке – вот только оперирован-
ная нога реагирует на изменения пого-
ды. Спустя год после операции Полина 
вновь попала на прием к доктору – те-
перь уже для наблюдения. Снимки пока-
зали, что с ногой всё хорошо, и в следу-
ющий раз на осмотр ей предстоит явить-
ся только через год. Физические нагруз-
ки предписано ограничить – врач реко-
мендовал исключить бег, прыжки и па-
дения, а вот ходить в бассейн и кататься 
на велосипеде по двору, наоборот, медик 
даже рекомендовал. Нынешняя осень 
преподнесла Полине немало трудно-
стей – перепады температур сказывают-
ся на ее самочувствии, а гололёд меша-
ет безопасно и свободно передвигаться. 
Несмотря на то, что летом девушка мог-
ла ходить уже без помощи трости, осе-
нью «палочку-выручалочку» пришлось 
вновь взять в руки.

– Вчера я очень долго «ползла» до 
училища, – рассказывает Полина о со-
бытиях 22 ноября, накануне резкого по-
тепления. – Вместо того чтобы дойти за 
15 минут, мы с подругой Ириной ползли 
час из-за меня. Скользко очень, сугробы. 
Октябрь был «веселый» – когда всё за-
мораживалось, я так падала, что палоч-
ка моя на дорогу вылетала.

С сентября Полина Киселёва верну-
лась к обучению в Свердловском музы-
кальном училище имени Чайковско-
го – из-за взятого для лечения академи-
ческого отпуска девушка попала в но-
вую группу. Ребята приняли её как род-
ную – расспросили обо всем, отнеслись 
доброжелательно и уже сейчас, спустя 
всего несколько месяцев учебы, стали 
для неё друзьями. Как признается сама 
Полина, новая группа ей очень нравит-

ся – все студенты очень общительные и 
организованные.

Поначалу влиться в режим учебы бе-
резовчанке было тяжело. Если во вре-
мя болезни и восстановления она спала 
днем, а ночью сидела за любимыми за-
нятиями, то возвращение в колледж за-
ставило заново научиться организовы-
вать свое время. К тому же в первый ме-
сяц Полина уставала даже от двух уро-
ков. Сейчас у студентов на носу сессия, 
зачеты, контрольные, экзамены, поэто-
му на рукоделие у девушки уже не на-
ходится времени – когда Полина была 
прикована к кровати, вышивание раз-
нообразило ее досуг. 

– Бабушка меня не видит дома. До-
машнее задание ночью делаю, утром 
– пары, вечером – индивидуальные за-
нятия, а еще надо на фортепиано часа 
три позаниматься, концертмейстерский 
класс – час, ансамблю хотя бы час уде-
лить, ну и письменных заданий мно-
го, – рассказывает студентка.

В жизни Полины стало ещё на одно 
занятие меньше – она покинула Дет-
скую Архиерейскую певческую капел-
лу «Октоих». В коллективе сменился ру-
ководитель, да и сама Полина вышла из 
детского возраста. Но незадолго до это-
го «Октоих» успел принести березов-
чанке новые впечатления. В мае девуш-
ка съездила с коллективом в Узбекистан, 
где выступала на военных концертах, по-
священных юбилею Великой Победы.

– На самолете летали, и я «пикала» 
там везде со своей ногой, – рассказывает 
Полина. – У меня папка была с докумен-
тами (медицинские выписки и справ-
ки – прим. ред.). Меня просто везде как 
вора обыскивали, отводили в сторону. Я 
так понимаю, всегда так будет.

Минувший год для Полины оказал-
ся насыщен путешествиями – в авгу-
сте она проплыла на теплоходе от Пер-
ми до Самары. Сменяющиеся каждый 
день пейзажи, города – всё это при-
шлось пианистке по душе. Наиболь-
шее впечатление в ходе круиза у Поли-
ны вызвала Казань. Теплоход прибыл 
в столицу Татарстана как раз в то вре-
мя, когда там проходило закрытие чем-
пионата мира по водным видам спор-
та – включенные фонтаны, чистота, 
солнечная погода и тепло оставили в 
ее памяти свой яркий след.

Летом Полина Кисе-
лёва может ходить 
без трости, но зи-
мой, если скользко, 
когда она поднима-
ет взгляд с земли, у 
нее кружится голова 
– даже с «палочкой» 
страшно упасть
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Неудачный день для столичных клубов
«BRG-basket» и уЭс без труда обыграли соперников из екатеринбурга
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Бросок выполняет форвард «BRG-basket» 
Вячеслав Заботин. Фото станислава махова

Игровой фрагмент в матче УЭС – «Уралмаш». 
Фото станислава махова

Первый турнир удачно сложился  
для «BROZEX-2006» 

Три матча из четырёх выиграли воспитанники берёзовско-
го клуба «BROZEX-2006» в первенстве Свердловской области 
среди 8-9-летних юношей. Для ребят это были первые серьёз-
ные соревнования в их карьере, поэтому результат – более чем 
удачный. Матчи прошли 28 и 29 ноября.

«BROZEX-2006» обыграл соперников из Верхней Пышмы 
(12:1) и Среднеуральска (5:2). Третью победу подопечные Ва-
силия Фадеева добыли во встрече со своими младшими зем-
ляками – командой «BROZEX-2007». Старшие ребята забили 
девять безответных мячей. Наставник команды отмечает, что 
результатом вполне доволен. Юноши взяли 9 из 12 возможных 
очков. Поскольку для футболистов это первые официальные 
соревнования, то высоких задач перед ними не стояло.

Судя по сыгранным матчам, берёзовский клуб может рас-
считывать на место в финальной части областного первен-
ства. За первое место сразится восемь лучших команд со всей 
Свердловской области.

школьники состязались  
на городском первенстве

На первенстве Берёзовского по лёгкой атлетике больше 
всего золотых наград завоевали спортсмены пятой гимназии. 
Юноши и девушки этого образовательного учреждения стали 
победителями в четырёх видах. Атлеты состязались в беге на 
100 и 300 метров, прыжках в высоту, тройном прыжке в длину 
и толкании набивного мяча.

Забег на 100 метров у юношей выиграл учащийся девятой 
школы Егор Бакунов, среди девочек не было равных гимна-
зистке Екатерине Абакумовой. Она же выиграла золото в беге 
на 300 метров. У юношей лучшими был представитель лицея 
№ 3 «Альянс» Игорь Подчинёнов. Зачёт в соревнованиях по 
толканию набивного мяча возглавили Юлия Пучкова (гимна-
зия № 5) и Илья Сазанович (лицей № 7).

Состязания по прыжкам в высоту выиграли спортсмены 
пятой гимназии – Иван Насонов и Елизавета Редько. В трой-
ном прыжке с места лавры победителя снова у Сазановича из 
седьмого лицея, среди девочек лучшей стала Елизавета Кун-
гурцева (школа № 9).

«арсенал» за десять минут 
до конца матча сравнял счёт

Титанические усилия приложил «Арсенал министер-
ства обороны РФ», чтобы сравнять счёт в трудном матче со 
«Стрельцом». Игра двух команд стала главной интригой де-
сятого тура чемпионата Берёзовского по мини-футболу «Зо-
лотая осень», прошедшего 29 ноября на стадионе «Горняк». 
Уступая три мяча за десять минут до финального свистка, «во-
енные» в итоге перевели встречу в серию пенальти.

Точнее оказались футболисты «Стрельца». Благодаря тя-
жёлой победе, они сохранили за собой третье место в тур-
нире. Напряжённой была игра между «Горняком» и «Альян-
сом». Как сообщает Сергей Шахматов, главный судья чем-
пионата, матч проходил на равных. Счёт во втором тайме от-
крыл «Альянс». Но буквально сразу же «Горняк» ответил дву-
мя голами. Точка во встрече была поставлена в концовке, ког-
да футболисты рудника провели третью результативную атаку.

«Спартак», разгромив сборную Монетного со счётом 10:2, 
остался на второй строчке в турнирной таблице. «Шахтёр» 
проиграл «Урал-Норду» (3:5), а «Дорстрой» оказал упорное 
сопротивление УЭС. В основное время команды забили друг 
другу по три мяча и разошлись миром. В серии пенальти удача 
была на стороне «дорожников».

Неожиданностью стала победа «Базы-BROZEX» над «Ва-
кумом». Финальный свисток возвестил ничью – 1:1, исход 
противостояния разрешался в серии пенальти.

– Потеря очков в каждом из последующих туров может 
лишить команд медалей. Интрига сохраняется в каждом 
матче, – говорит Сергей Шахматов о перипетиях турнир-
ной борьбы.

Анатолий Калдин

Домашний тур чемпиона-
та Свердловской области сре-
ди команд группы «А» оказался 
удачным для двух берёзовских 
клубов – «BRG-basket» и УЭС. 
На паркете спорткомплекса 
«Лидер» они принимали сопер-
ников из Екатеринбурга. Оба 
матча к радости местных бо-
лельщиков закончились убеди-
тельной победой хозяев.

«Энергетики» встречались 
с «Уралмашем». Гости из сто-
лицы Среднего Урала – но-
вички областного чемпиона-
та. Строят большие планы на 
будущее. Команда была соз-
дана в этом году, и её основа-

тели называют своё детище ни 
много ни мало преемником 
легендарного одноимённо-
го клуба из Свердловска, бли-
ставшего на баскетбольном 
олимпе СССР в 1950-1970 го-
дах. Спортивные функционе-
ры уже заявили, что «Урал-
маш» будет плацдармом для 
подготовки мастеров, а сам 
клуб в недалёком будущем по-
даст заявку на участие в чем-
пионате страны.

Пока же юная команда толь-
ко делает первые шаги и боль-
шими успехами похвастать-
ся не может. Из Берёзовского 
«уралмашевцы» уехали повер-
женными. Местные баскетбо-
листы не оставили им ни еди-

Берёзовское дерби между «BROZEX-2006» 
и «BROZEX-2007». Фото станислава махова

Участники  
областного чемпионата 
среди мужских команд 
группы «А»

1. асбест
2. «кедр» (новоуральск)
3. нижний тагил
4. «Простор» 
(екатеринбург)
5. ревда
6. «уралмаш» 
(екатеринбург)
7. «урал-уПи» 
(екатеринбург)
8. уЭс (берёзовский)
9. «BRG-basket» 
(берёзовский)
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Неудачный день для столичных клубов
«BRG-basket» и уЭс без труда обыграли соперников из екатеринбурга Календарь болельщика

Место проведения: спорткомплекс «Лидер», 
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 2 декабря, 19:00-21:00 – Первенство россии по 
мини-футболу среди мужских команд второй лиги.
< 3-6 декабря – Первенство россии по мини-футболу 
среди 10-11-летних юношей.
< 5 декабря, 10:00 – турнир по баскетболу в рамках 
спартакиады работников «берёзовского рудника».
< 6 декабря – Чемпионат свердловской области 
по баскетболу среди мужских команд группы «б». 
лесной – «баскур» (каменск-уральский); «BROZEX» 
(берёзовский) – «сафмедь» (реж)
< 7-9 декабря – Первенство россии по мини-футболу 
среди 12-13-летних юношей.
Место проведения: стадион «Горняк»,  
ул. Брусницына. Вход свободный
< 6 декабря – Чемпионат берёзовского по мини-
футболу среди мужских команд «золотая осень». 11 
тур. 11:00 «стрелец» – «вакум», «дорстрой» – «Шахтёр»; 
12:00 «спартак» – «урал-норд», «Энергия» – «вакум»; 
13:00 «арсенал» – уЭс; «альянс» – монетный.
Внимание, в расписании возможны изменения!

Борьба под кольцом во встрече «BRG-basket» 
и «Простора». Фото станислава махова

Игровой фрагмент в матче УЭС – «Уралмаш». 
Фото станислава махова

сПоРт

ного шанса на победу. Кто в 
доме хозяин, «энергетики» по-
казали уже в первой четверти, 
которая закончилась в их поль-
зу – 28:12. Затем игра стала бо-
лее спокойной, но березовчане 
продолжали контролировать её 
ход. Финальная сирена возве-
стила о безоговорочной капи-
туляции гостей – 57:82.

Более напряжённой и 
острой борьбы болельщики 
ожидали от следующей пары, 
вышедшей на паркет – мест-
ного «BRG-basket» и «Просто-
ра» из Екатеринбурга. Столич-
ные баскетболисты со всеми 
своими недостатками в игре 
при удачном стечении обстоя-
тельств могли помотать нервы 

хозяевам паркета. Важно было 
взять с места в карьер.

Но стартовый отрезок у них 
не задался. Уже на третьей ми-
нуте тренер екатеринбуржцев 
Сергей Вяткин взял тайм-аут. 
Березовчане к этому момен-
ту провели пару удачных атак, 
а в стане соперника росло вза-
имное непонимание из-за до-
садных ошибок. Тем не менее, 
«Простор» пытался «огрызать-
ся» и иногда – вполне удачно. 
Очки в копилку добавляли Сер-
гей Войнов и Александр Вепрев.

Гости строили свою игру, 
в основном, на индивидуаль-
ных проходах под кольцо, хо-
зяева паркета – на командных 
взаимодействиях. Грамотные  

комбинационные ходы и 
длинная скамейка запасных 
позволили «BRG» одержать 
уверенную победу. Матч за-
кончился со счётом 96:74 в 
пользу березовчан.

– Свою игру показали. И в 
защите, и в нападении сыграли 
хорошо, – прокомментировал 
итоги встречи наставник «BRG-
basket» Дмитрий Шухарт.

Игра с «Простором» стала для 
нашей команды второй в чем-
пионате. Ранее баскетболисты 
провели матч с «Уралмашем», в 
котором также одержали побе-
ду (75:59). Делать выводы о тур-
нирных перспективах березов-
чан пока рано – самые трудные 
матчи ещё впереди.

Олег Баранов (крайний слева) – главный добытчик 
очков в команде УЭС. В матче с «Уралмашем» он 
набрал 14 очков и снова стал самым результатив-
ным игроком команды. Фото станислава махова

Березовчанин занял  
первое место в забеге на 100 км

Ноябрь для берёзовского бегуна Алексея Курочкина отме-
тился победами в двух пробегах. В начале месяца наш зем-
ляк преодолел 100 км в Набережных Челнах, а позже пробе-
жал полумарафон в Екатеринбурге. Успешные выступления 
помогли ему сохранить первое место в рейтинге спортсменов 
столицы Среднего Урала.

На пробеге в республике Татарстан Курочкин с результа-
том 9 часов 44 мин. 3 сек. занял первое место в абсолютном 
зачёте. Как говорит спортсмен, старт соревнованиям был дан 
ранним утром, а финиш проходил уже под покровом темноты. 
Состязались спортсмены в сложных погодных условиях: в те-
чение дня в городе шёл мокрый снег, в результате чего под но-
гами образовалась ледяная корка. В итоге многие соперники 
Курочкина сошли с дистанции. Как отмечает спортсмен, его 
средняя скорость на дистанции равняется 10 км в час. Но даже 
такой небольшой темп было удержать непросто.

В конце месяца березовчанин участвовал в полумарафоне в 
екатеринбургском парке лесоводов России. В мужской груп-
пе за победу боролись 32 человека. Длинную дистанцию Алек-
сей Курочкин преодолел за 1 час 28 мин. 13 сек. Наш земляк 
был вне конкуренции, его ближайший преследователь фини-
шировал спустя четыре минуты. Две ноябрьских победы по-
зволили бегуну сохранить первое место в кубке клуба любите-
лей бега «Урал-100». В рейтинге учитываются все старты и ре-
зультаты, показанные в течение года.

Зачинщика драки в финале  
удалили с площадки

Баскетболисты «BRG-basket» стали победителями тради-
ционного турнира по баскетболу памяти Александра Литви-
ненко. Золотые медали они оспаривали в матче со своими из-
вечными соперниками – УЭС. Игра была очень нервной и на-
пряжённой, один из эпизодов едва не закончился дракой.

Соревнования прошли 27 и 28 ноября. За победу, кроме 
упомянутых выше, боролись ещё две команды – «BROZEX» 
и «Горняк». В первый день были сыграны полуфиналы. 
«BROZEX» встречался с УЭС. Оказать сопротивление титуло-
ванному клубу его соперники смогли только в первой четвер-
ти, далее инициативу в свои руки взяли «энергетики». Офор-
мив победу со счётом 68:91, они получили путёвку в финал.

Вторая пара – «Горняк» и «BRG-basket» – тоже провела ре-
зультативный матч. «Шахтёры» уступили 11 очков. Итоговый 
счёт – 83:72. Самым результативным игроком встречи стал 
Александр Котельников из «BRG», набравший 14 очков.

Заключительный игровой день начался с игры за третье ме-
сто. «BROZEX» в упорной борьбе одолел «Горняк» – 56:49. 
Затем на паркет вышли баскетболисты «BRG-basket» и УЭС. 
Матч был сверхнапряжённым. В первой половине коман-
ды имели равные шансы на победу. Один из конфликтов на 
площадке перерос в потасовку. Повздорили Андрей Овеш-
ков и Сергей Пилипенко. В результате первый за удар сопер-
ника был удалён с площадки, второй отделался техническим 
фолом. После перерыва разница в счёте стала расти в пользу 
«BRG-basket». К финальной сирене счёт на табло был 107:83. 
Кубок победителей забрали баскетболисты «BRG».

Поправка
В прошлом номере газеты («ЗГ» от 25 ноября 2015 

года), в материале «Привезли восемь медалей из Севе-
роуральска и Екатеринбурга» по вине редакции была 
допущена ошибка. Первое место на областном турнире 
по самбо среди юношей занял ученик пятой гимназии 
Дмитрий Теленков. Спортсмен занимается в спортшко-
ле «Олимп» у тренера Василия Ячменёва. Редакция при-
носит извинения герою материала и читателям.
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ТРЕБУюТСя НА РАБОТУ
МЕНЕджМЕНТ,   
юРИСТы 
менеджер по продаже рекламы 
(печатные и электронные сми) 
в издательский дом, опыт про-
даж, навыки работы в 1с и лич-
ный авто - желательны. резюме 
на dir@zg66.ru. запись на собе-
седование по тел. 8 (343) 286-
53-70. 
менеджер по распространению 
в отдел продаж тиража  в изда-
тельский дом, опыт продаж, на-
выки работы в 1с и личный авто. 
резюме на dir@zg66.ru. запись 
на собеседование по тел. 8 (343) 
286-53-70. 
офис-менеджер, помощник 
юриста, менеджер 1с. 8-900-97-
63-60, 8-912-247-65-46. 

Менеджер по продажам на 
кондитерскую фабрику в г. 
Березовском, опыт, тр-во по 
ТКРФ. 8-908-906-05-01 
ИТР 
инженер-энергетик. 4-40-70 
АдМИНИСТРАТОРы, 
СЕКРЕТАРИ,  
ОПЕРАТОРы 
секретарь в шк.№1, ул. ленина, 
24. 8-908-905-63-23 
секретарь. 4-96-50 
ТОРГОВЛя,  
ПРОдАВцы 
Продавец-консультант (автозап-
части),  желательно муж. 8-912-
04-85-425. 
Продавец хоз.товаров на рынок, 
желательно активный пенсио-
нер, работа на улице, 2/2. 8-906-
815-82-87 

СКЛАдСКИЕ 
СПЕцИАЛьНОСТИ 
завхоз на ооо березовский ры-
нок. 4-44-11
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТы, 
ВОдИТЕЛИ 

Водители с л/а, диспетчер. 
8-982-65-77-888. 

автослевари, шиномонтажники, 
опыт. 2000-677 
автослесарь с опытом ремонта 
грузовых автомобилей, ночные 
смены. 8-912-28-62-390
кондукторы. 8-912-28-72-267
МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕйНОЕ 
ПРОИЗВОдСТВО
Швеи, возможна неполная рабо-
чая неделя. 8-922-293-73-41.  
БЕЗОПАСНОСТь, ОХРАНА 
охранники, без в/п, промзона, 
15. 8-908-912-80-73 
ПОВАРА, ОФИцИАНТы 
Пекарь в столовую лицея №7. 
8-912-603-12-85 
Повар, кухонный работник в доу 
№ 17. 8-932-115-30-71. 
Повар столовая (шк.№2), опыт 
работы. 8-900-216-83-35
мойщица посуды. 8-908-912-
93-62

18    

МЕдИцИНА,  
ФАРМАцЕВТИКА 
зам.директора по мед.части. 
4-40-70 
медсестра в д/с № 3. 3-23-15. 
ОБРАЗОВАНИЕ,   
ОБУчЕНИЕ 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, муз. руководитель в доу 
№ 27 в п. Шиловка. 8-922-204-
91-69. 
воспитателя. 3-23-15, 8-950-64-
11-893. 
учителя физики, химии, инфор-
матики, математики в школу № 
18 в п. островное. льготы 100%, 
предоставляется жилье. 8-950-
642-11-44. 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, музыкальный руководи-
тель, в д/с №7.  4-05-88, 4-05-78 
Помошник воспитателя в д/с 
№9. 4-77-32 
культурный организатор. 4-40-
70 
муз.руководитель, д/с №9, 
срочно. 4-77-32 
учитель истории и обществозна-
ния, срочно. 4-96-50 
Профессиональный гитарист д/
обучения. 8-953-601-45-23

– теперь и на сайте zg66.ru

ИНдУСТРИя КРАСОТы 
Парикмахер в салон красоты 
«версалия». 8-965-532-36-56 
Парикмахер. 4-40-70 
ИНдУСТРИя чИСТОТы, 
КЛИНИНГ 
дворник, в ук «асс». 8-34369-4-
10-30 
уборщик служебных помещений 
в доу № 17. 8-932-115-30-71. 
уборщик служебных помеще-
ний, уборщик территории, в д/с 
№7. 4-05-88.
РАБОчИЕ СПЕцИАЛьНОСТИ 
токарь-фрезеровщик. 8-950-64-
91-290 
слесарь-сантехник, опыт рабо-
ты, водительские права привет-
ствуются; специалист по про-
мывке наружной канализации 
(ко-560). 8-919-363-01-02
тракторист. 4-40-70 
слесарь-сантехник. 4-40-70 

дОМАШНИй ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛУжИВАНИЕ 
домработница, гр.рФ. 8-982-6-
000-210

ИщУ РАБОТУ
женщина пенсионерка, на 3-4 
часа в день. рассмотрю все ва-
рианты: уборка офиса, курьер-
ская доставка, уход за детьми 
(есть педаг.образ.) и т. п. сете-
вой маркетинг не предлагать. 
8-950-648-09-28 
администратор программного 
обеспечения. 8-905-80-79-407 
вип-горничная, стаж 3 года, кот-
тедж или квартира. 8-953-387-
50-79
Педагог на пенсии. Присмотр за 
детьми. уроки, прогулки. 8-912-
22-87-997.

31 декабря 2015 года истекает 
срок подачи сообщения об объектах 
недвижимого имущества и транспорте

межрайонная инспекция Фнс россии № 24 по 
свердловской области информирует налогопла-
тельщиков об обязанности, согласно п. 2.1 ст. 23 
налогового кодекса рФ и Федерального закона от 
02.04.2014 № 52-Фз, сообщать о своем имуществе 
и (или) транспортных средствах в налоговый орган.

сообщение следует представлять по форме, 
утвержденной приказом Фнс россии от 26.11.2014 
№ ммв-7-11/598@ вместе с правоустанавлива-
ющими документами, и (или) документами, под-
тверждающими госрегистрацию транспортных 
средств. 

сообщение в инспекцию не представляется в 
двух случаях: 1) если физическое лицо ранее по-
лучало налоговое уведомление по указанным объ-
ектам; 2) если физическое лицо ранее не получало 
уведомление в связи с предоставлением ему льго-
ты в виде освобождения от уплаты налога.

за несообщение или несвоевременное сообще-
ние указанных сведений установлена ответствен-
ность физического лица в виде штрафа в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы налога по соответ-
ствующему объекту, который будет применяться с 
1 января 2017 года.
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– теперь и на сайте zg66.ru
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кУльтУРа

«Ассоль» признали профессионалами
Чтобы прочувствовать новый номер, берёзовские  
танцоры читали сказки и «Повести древних лет»
Валентина Завойская

Каждый номер артиста – это 
своего рода спектакль, пред-
ставление, которое несет зрите-
лю свою мысль. Танцорам, в осо-
бенности самым маленьким, для 
того чтобы представить концерт-
ное выступление, требуется не-
что большее, чем просто набор 
движений – им важна история, 
важно проникнуться временем, о 
котором идет речь. Педагог пер-
вой школы искусств Татьяна Бу-
латова знает секрет того, как до-
нести всё это до своих воспитан-
ников. Благодаря их совместно-
му труду образцовый ансамбль 
«Ассоль» вновь взял дипломы ла-
уреатов первой степени во всех 
трёх возрастных группах в ка-
тегории «хореография» в 49-м 
международном конкурсе «Бе-
рега надежды», который прохо-
дил с 30 октября по 2 ноября в 
Екатеринбурге. Коллектив был 
приглашён к участию, так как 
в прошлом году «Ассоль» стала 
абсолютным победителем, взяв 
на «Берегах надежды» гран-при.

В этом году коллектив Татья-
ны Булатовой представил на кон-
курс шесть номеров, несколь-
ко из которых были дебютны-
ми. Впервые публика увидела 
индийский стилизованный та-
нец «Дорога в Болливуд» – бере-
зовчане удостоились чести вновь 
порадовать гостей, коллег и 
членов жюри этим танцем на 
гала-концерте конкурса. Млад-
шие ребята из «Ассоль» впер-
вые станцевали «Солнце крас-
ное». Для того чтобы дети про-
чувствовали дух старинной Руси, 
вошли в непривычный для них 
ритм, вдохновились, Татьяна 
Викторовна рассказала им рус-
ские сказки, передала дух стари-
ны из книги Валентина Иванова 
«Повести древних лет». Судя по 
тому, что старшие девчонки из 
коллектива-спутника (те, кто уже 
окончили школу искусств, но 
продолжают заниматься в ансам-
бле) были в восторге от номера и 
рассказывали, что у них «бегали 

РЕКЛАМА

мурашки по коже», когда они на-
блюдали за выступлением своих 
преемников из зала, подход ока-
зался удачным. А то, что все без 
исключения артисты «Ассоль», а 
их на конкурс отправилось 35 че-
ловек, стали лауреатами первой 
степени – показатель результа-
тивности такого подхода.

На этапе обсуждения судьи 
конкурса обрадовали педагога и 
ребят, ведь к их номерам ника-
ких замечаний не было – имен-
но так они указали в протоко-
лах. Все без исключения члены 
жюри отметили красивые ко-
стюмы наших маленьких арти-
стов, а это очень важно – внеш-
ний облик помогает раскрыть-
ся образу, он дополняет и дела-
ет более глубокомысленной ат-
мосферу номера.

Премьера танца «дорога в Болливуд». Руководитель ансамбля «Ассоль» Татьяна Булатова 
уверяет, что представлять новый номер на конкурс не так сложно, как его репетировать 
и отрабатывать. Фото дмитрия зашихина

дебютный номер «Солнце красное» малыши отработали 
безукоризненно и с задоринкой – благодаря то ли сказкам, 
то ли профессионализму. Фото дмитрия зашихина

сообщайте
новости!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
наш сайт: zg66.ru

Как признается Татьяна Бу-
латова, конкурс этот сильный и 
сложный, и в этот раз у педаго-
га даже возникла некоторая не-
уверенность – конкуренция сре-
ди множества хореографических 
коллективов была жёсткой. Не-
часто на конкурсы приезжает та-
кое количество сильных, профес-
сиональных танцевальных групп. 
В этот раз в Екатеринбурге были 
представлены лучшие коллекти-
вы из Удмуртии, Казахстана, Та-
тарстана, Ханты-Манскийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Оренбургской и Сверд-
ловской областей.

Конкурсы для юных артистов 
– это возможность посмотреть на 
другие коллективы, получить но-
вый опыт, новые эмоции. Стар-
шие участницы «Ассоль» уже на-
учились получать удовольствие 
от конкурсов и теперь старают-
ся привить это чувство своим ма-
леньким последователям.

– Дети из разных классов дру-
жат, помогают друг другу, запле-
тают, одевают, опекают, волну-
ются за выступления друг дру-
га, – рассказывает Татьяна Вик-
торовна. – Малыши залезают на 
старших, как на дерево. Взаим-
ная любовь – это очень здорово. 

Одно из важных достоинств 
конкурса «Берега надежды» – 
то, что он проводится при под-
держке министерства культуры 
Свердловской области и управ-
ления культуры Екатеринбурга 
и сохраняет высокий уровень ма-
стерства. Ранее в конкурсах тан-
цоры удостаивались дипломов 
лауреатов, победителей, но лю-
бительского творчества, в этом 
году наша «Ассоль» вышла на но-
вый уровень мастерства – впер-
вые коллектив получил дипломы 
в группе профессионалов.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Э н е р г и ч н ы е  и  д и н а м и ч н ы е  в  р а б о т е , 
в ы  в о с п о л ь з у е т е с ь  о т к р ы в а ю щ и м и с я 
возможностями, что благоприятно скажется 
на ваших делах. к концу недели вам удастся 
улучшить финансовую ситуацию.
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
не стоит предпринимать никаких шагов в 
отношении официальных лиц и начальства. в 
сфере любви будет царить абсолютное счастье 
и никаких препятствий. накопления существенно 
увеличатся.
БЛИЗНЕцы (22.05-21.06).
работа без отдыха принесет высокую оценку 
начальства. вы будете тратить деньги так же 
легко, как и зарабатывать их. друзья и близкие 
разделят счастье с вами.
РАК (22.06-23.07).
если потребуется, вы без колебаний вложите 
крупную сумму из вашего бюджета в новое 
начинание.  на работе вы очень быстро 
конкретизируете свои идеи. вы будете счастливы 
в окружении близких людей.

ЛЕВ (24.07-23.08).
в ы  п о ч у в с т в у е т е  с е б я  ж е р т в о й  в 
профессиональной ситуации. сможете угадывать 
душевное состояние ваших собеседников, что 
сделает вас очень восприимчивым к чувствам 
ваших близких.
дЕВА (24.08-23.09).
ничего не предпринимайте без учета потребностей 
других. все инициативы индивидуального 
характера запрещены. вы узнаете хорошую 
новость в отношении ваших накоплений. не стоит 
быть слишком доверчивыми.
ВЕСы (24.09-23.10).
в деловых связях с возможными партнерами вы 
добьетесь успехов, при условии, если будете 
вести честную игру. Проявите мудрость при трате 
доходов. отношения с близкими будут отличные.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
начало недели прояснит финансовую и 
профессиональную ситуацию, и вы будете 
реагировать четко и вовремя, с минимальным 
риском. в семейной жизни – никаких трудностей, 
драматических ситуаций.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
Хочется большей свободы для маневра в работе. 
в финансовой сфере возникнут некоторые 
затруднения. возможны стычки с друзьями. зато 
в личной жизни появится что-то новое, что станет 
источником вдохновения.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется отказаться от некоторых проектов, 
которые потребуют от вас большей автономности. 
Приведите в порядок свои финансы. возможны 
конфликты с близкими и друзьями.
ВОдОЛЕй (21.01-19.02).
могут возникнуть волнения в социальной 
и семейной сферах из-за вашего желания 
выставить напоказ свои убеждения. вы будете 
слишком резко реагировать на замечания.
РыБы (20.02-20.03).
кто-то из коллег откажет вам в поддержке или 
будет чинить препятствия вашим начинаниям. 
извлеките урок из ваших ошибок, чтобы закончить 
год на оптимистичной ноте. Погрузитесь в 
семейный уют.

ОТВЕТы НА СКАНВОРд ИЗ №46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: омнибус. Парад. столица. Хаос. джинн. графа. идея. адепт. носки. лоток. кирка. багор. скопа. ортопед. сбыт. 
ларь. Цепь. купе. откос. Пункт. ротор. кадило. мыло. опус. Херес. колено. рапс. граб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: абзац. саган. Полет. мотор. спрут. оса. скорбь. номер. Факир. крыса. бригадир. откат. кокс. спад. Пласт. Пола. 
жито. колет. долг. друид. тропа. клипер. небо. Перро. луна. дыня. кладь. способ. 

7-13 декабря 2015 Гороскоп



золотая горка № 47   2 декабря 2015

Первый

Первый

4 канал

4 канал

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

ТВ-центр

ТВ-центр

REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

Вторник, 8 декабря

22    телепрограмма

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

01.10, 03.00   
Новости

09.10, 04.05 контрольная  
закупка

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 21.30 т/с «тест на 

беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми»  

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.00 «познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ограм на 

счастье» (16+)
03.15 т/с «Измена» (16+)

06.00 «Lol (ржунимагу)»  
(16+)

06.30 «Справедливое ЖкХ»  
(16+)

06.40 «здоровья вам!»  
(16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00 мультфильм (12+)
08.25, 00.00 пятницa news  

(16+)
09.00 магаззино (16+)
19.00 орел и решка.   

Юбилейный. манаус  
(16+)

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

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня»  

(16+)
21.00 ревизорро (16+)
23.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
00.30 концерт «NRJ Music  

Awards 2015» (16+)
03.05 т/с «Вызов» (16+)
04.10 т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный»  

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Чужой» (16+)
21.35 т/с «пятницкий. глава 

четвертая» (16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут...»  

(16+)
02.55 Дикий мир
03.05 т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

05.35 тайны еды (16+)
06.30 Умная кухня (16+)
07.00 «кУХНя» (12+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» 

(12+)
13.00, 04.20 присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консультация  

(16+)
18.00, 20.00 т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.30 открЫтая СтУДИя. 
екатерИНБУрг (16+)

21.00 т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 т/с «моя вторая половинка» 

(16+)
02.20 Х/ф «Время желаний» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»  

(16+)
13.55 «линия защиты. Бедные 

миллионеры» (16+)
14.50 «городское собрание»  

(12+)
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 

(16+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Дурная кровь»  

(16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45, 02.40 «петровка, 38»  

(16+)
22.30 «VIP-зона». Спецрепортаж. 

(16+)
23.05 «Без обмана». «Жалобная 

книга» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.00 т/с «пандора» (16+)

05.00, 03.20 «Семейные драмы» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 Д/ф «Нло. Шифровка со 
дна океана» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»  
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 т/с «Сонная лощина» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «рая знает» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «россия без террора. 

Дагестан. Война и мир». 
«прототипы. горбатый. 
Банды 50-х» (16+)

02.25 т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «комната смеха» (12+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «Йоко»
07.10 м/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!»
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «ералаш» (0+)
10.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Звёздная пыль»(16+)
13.30 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Историческое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

гаджеты» (16+)
19.00 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 т/с «мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» 

(16+)
00.30 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь»  

(12+)
10.30, 04.50 «от прав 

к возможностям» (12+)
11.00, 15.50, 02.10 «Новости 

Совета Федерации»  
(12+)

11.15, 23.15 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Подросток» 

(12+)
13.45 «технопарк» (12+)
15.20 «Большое интервью»  

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто»  

(12+)
04.00 Д/ф «В мире секретных 

знаний. армянская 
катастрофа» (12+)

05.00 «Школа. 21 век» (12+)
05.15 «город N» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» (18+)

23.25 «Дом 2. город любви» (16+)
00.25 «Дом 2. после заката» (16+)
01.25 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+)
03.55 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
04.45 т/с «Никита 4» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Новости 
татарстана» (12+)

07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00, 16.15 «закон. парламент. 

общество» (12+)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «тили-тили 

тесто» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «гостин.для малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «тин-клуб» (6+)
18.20 м/ф. (6+)
20.10 м/ф
21.00 Хоккей. кХл. «ак Барс» 

- «торпедо» (Нижний 
Новгород). (12+)

01.00 «акулы бизнеса» (12+)

07.30 «технологии комфорта»
07.55 «Спец.репортаж» (16+)
08.10, 20.45 «автоnews» (16+)
08.30 «В центре внимания» (16+)
08.50 «квадратный метр» (16+)
09.30 ты можешь больше! (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.15, 16.05, 17.00 
Новости

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 01.30 Все на матч!
12.05 точка на карте (16+)
12.30 Д/с «первые леди» (16+)
13.05 Д/ф «Новая высота»
14.20 Х/ф «Убойный футбол» 

(16+)
16.15 Удар по мифам (12+)
16.30 Безумный спорт (12+)
17.05 Смешанные единоборства
19.00 «о личном и наличном» (16+)
19.30 Итоги недели
20.00 «НоВоСтИ» (16+)
20.35 «10+» (16+)
21.00 Докум. фильмы
21.45 Детали спорта (16+)
21.55 лучшая игра с мячом (16+)
22.10 гандбол. Чм. Женщины. 

россия - Испания 

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

00.15, 03.00 Новости
09.10, 09.20, 04.20 контрольная 

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 21.35 т/с «тест на 

беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми»  

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.30 «Структура момента»  

(16+)
01.30, 03.05 

 Х/ф «Смертельная охота» 
(16+)

03.30 т/с «Измена» (16+)

05.05, 04.30 прогулки 
с динозаврами (16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.00 мультфильм (12+)
08.25, 00.00 пятницa news  

(16+)
09.00 Битва ресторанов  

(16+)
14.10, 21.00 Битва салонов  

(16+)
19.00 Битва салонов. Барнаул 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
22.00 еда, я люблю тебя  

(16+)
23.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
00.30 Х/ф «Дочь моего босса» 

(16+)
02.25 т/с «Вызов» (16+)
03.35 т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный»  

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Чужой» (16+)
21.35 т/с «пятницкий. глава 

четвертая» (16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «команда» (16+)
02.00 главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 т/с «основная версия»  

(16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 матриархат (16+)
06.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
06.30 Умная кухня (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» 

(12+)
13.00, 04.25 присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 20.05 т/с «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (12+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

21.00 т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо
00.30 т/с «моя вторая половинка» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.40 Д/ф «татьяна окуневская. 

качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Жалобная 

книга» (16+)
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 

(16+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «прощание. александр 

абдулов» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
03.55 Д/ф «петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)
04.55 т/с «пандора» (16+)

05.00 «Семейные драмы»  
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «звездный десант» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»  

(16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 т/с «Страна 03»  

(16+)
15.00 «Водить по-русски»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»  
(12+)

22.20 «знай наших!»
23.25, 02.40 т/с «Сонная лощина» 

(16+)
03.30 «засуди меня» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «рая знает» (12+)
23.55 «Вести».doc. (16+)
01.35 «климатические войны. 

В шаге от бездны». 
«Смертельные опыты. 
Вакцины» (12+)

03.10 т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «комната смеха» (12+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «Йоко»
07.10 м/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!»
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 19.05 т/с «кухня» (16+)
10.00, 21.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 

Историческое» (16+)
13.30 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

гаджеты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Деревенское» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
22.00 «Доброе утро» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)
02.00 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь»  

(12+)
10.30, 23.30, 04.50 «Школа. 21 

век» (12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.05 «от 

первого лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний. армянская 
катастрофа» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Подросток» 
(12+)

13.45 «технопарк» (12+)
15.20, 00.20, 06.40 «Де-факто» 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. В плену дурмана» 
(12+)

05.00 Студия «здоровье» (12+)
05.15 «Большое интервью»  

(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Совместная 
поездка» (18+)

23.05 «Дом 2. город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.05 Х/ф «Совместная 

поездка» (18+)
03.10 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
04.05 т/с «Никита 4» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 «литературное наследие» 
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 00.00 т/с «тили-тили 

тесто» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «размышления о вере» (6+)
15.35 «путь» (12+)
16.20 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей» 
17.30 «молодежная остановка» 
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25, 20.10 м/ф
21.00 Водное поло. Чр. «Синтез-

академия» - «кинеф-
Сургутнефтегаз». (12+)

22.30 «татары» (12+)
23.00 «переведи!»

06.00 Смешанные единоборства 
07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.00 «Спец.репортаж» (16+)
08.30 Итоги недели
09.00 «квадратный метр»
09.30, 20.30 «10+» (16+)
09.40 «автоnews. Дайджест» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 02.45 Все на матч!
12.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
12.30 анатомия спорта (12+)
13.05 Спортивный интерес (16+)
14.05 Биатлон с губерниевым 
14.30 Д/ф «победа ради жизни» (16+)
15.40 Смешанные единоборства
19.00 «Справедливое ЖкХ» (16+)
19.10 «красота и здоровье» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Докум. фильм
21.30 где рождаются чемпионы?
22.00 точка на карте (16+)
22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 культ тура (16+)

Понедельник, 7 декабря В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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телепрограмма    23

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.05 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 «модный приговор»
12.15 т/с «тест на беременность» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми»  

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 т/с «Все сначала» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.25 «политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет»  

(16+)
03.20 т/с «Измена» (16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд»  
(16+)

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.00 мультфильм (12+)
08.25, 00.00 пятницa news  

(16+)
09.00, 21.00 ревизорро  

(16+)
19.00 ревизорро. Новосибирск 

(16+)
22.00 орел и решка. Шопинг  

(16+)
23.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - псих» 

(16+)
02.55 т/с «Вызов» (16+)
03.50 т/с «Волчонок»  

(16+)
04.45 прогулки с динозаврами: 

«Баллада о большом але» 
(16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный»  

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Чужой» (16+)
21.35 т/с «пятницкий.  

глава четвертая»  
(16+)

23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «команда» (16+)
02.00 квартирный вопрос
03.05 т/с «основная версия»  

(16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 матриархат (16+)
06.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
06.30 Умная кухня (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» 

(12+)
13.00, 04.35 присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 20.05 т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.50 т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал»(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
10.35 Д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)

13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «прощание. александр 

абдулов» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Женщины ленина» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь случается» 

(12+)
03.55 т/с «пандора» (16+)

05.00, 03.20 «засуди меня»  
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 «территория заблуждений» 
(16+)

11.00 Д/ф «запретный космос» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 т/с «Страна 03»  

(16+)
15.00 «знай наших!»
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена»  
(16+)

22.20 «м и Ж» (16+)
23.25, 02.30 т/с «Сонная лощина» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 15.30, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 17.30, 19.35 «местное 
время. Вести - Урал» (12+)

11.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.05 «Наш человек» (12+)
13.05, 03.45 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения» (12+)
14.00 «разговор 

с Д, медведевым» (12+)
16.25 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «рая знает» (12+)
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.40 «они были первыми. В. 

зорин» (12+)
02.45 т/с «Сын за отца» (16+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «Йоко»
07.10 м/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!»
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30, 19.05 т/с «кухня» (16+)
10.00, 21.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 «Доброе утро»
13.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Деревенское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

лучшее о женщинах» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» с Николаем 
Басковым (12+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)

22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 

(16+)
02.35 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь» (12+)
10.30, 23.30 Студия «здоровье» 

(12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.05 «от 

первого лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. В плену дурмана» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Подросток» 
(12+)

13.43 «технопарк» (12+)
15.20, 00.20, 06.40 «Де-факто» 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. по улице ходила 
большая крокодила»  
(12+)

04.50 «гамбургский счет» (12+)
05.15 Д/ф «политические 

убийства» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «однажды в россии» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Пипец 2» (18+)
23.10 «Дом 2. город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. после заката» (16+)
01.10 Х/ф «Пипец 2» (18+)
03.20 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
04.10 т/с «Никита 4» (16+)
05.05 «мертвые до 

востребования» (16+)
05.50 Х/ф «Партнеры» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 «Новости 
татарстана» (12+)

07.10 «караоке battle» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 «Наш след в истории» (6+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00, 00.00 т/с «тили-тили 

тесто» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «каравай» (6+)
16.20 «литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10, 20.10 м/ф
21.30 Хоккей. кХл. «Динамо» 

(москва) - «ак Барс». (12+)
01.00 Д/ф. (12+)

05.45, 21.00 Докум. фильм
07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30, 19.25 Вести наст.тенниса
07.50 «красота и здоровье» (16+)
08.10, 19.00 «автоnews» (16+)
08.30 «технологии комфорта»
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.05 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.10 «В центре внимания» (16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 18.05, 02.40 Все на матч!
12.05 где рождаются чемпионы?
12.30 Дублер (12+)
13.05 Д/ф «Ирина роднина» (16+)
14.05 Х/ф «Деньги на двоих» 

(16+)
16.35 культ тура (16+)
17.10, 04.10 Д/с «1+1» (16+)
19.30 замуж за иностранца (16+)
20.40 «Футбол.обозрение Урала»
21.20 Хоккей. кХл. «Динамо» (мо-

сква) - «ак Барс» (казань)
23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. «гент» (Бельгия) - 

«зенит» (россия)

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.05 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 21.35 т/с «Все сначала» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми»  

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят»  

(16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Грязная 

Мэри, Безумный Ларри» 
(16+)

03.15 т/с «Измена» (16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд»  
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня»  
(16+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.00 мультфильм (12+)
08.25, 00.00 пятницa news  

(16+)
09.00 Барышня-крестьянка  

(16+)
19.00 Барышня-крестьянка. прага 

(16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
21.00 магаззино (16+)
22.05 Битва салонов (16+)
23.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
00.30 Х/ф «Старый» Новый год» 

(16+)
02.50 т/с «Вызов» (16+)
03.50 т/с «Волчонок» (16+)
04.45 прогулки с морскими 

чудовищами (16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный»  

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Чужой» (16+)
21.35 т/с «пятницкий.  

глава четвертая»  
(16+)

23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 т/с «основная версия»  

(16+)

05.35 тайны еды (16+)
05.50 матриархат (16+)
06.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
06.30 Умная кухня (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» 

(12+)
13.00, 04.10 присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 20.05 т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.50 т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за 

углом»(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 Д/ф «Н.рыбников. зима на 

заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Женщины ленина» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
17.30 «город новостей»
17.45 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «обложка. Бедная моника» 

(12+)
23.05 Д/ф «голубая кровь. 

Дворяне и дворняги» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Прощение» (16+)
03.05 Д/ф «засекреченная 

любовь. русская красавица» 
(12+)

05.00, 03.10 «засуди меня»  
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 Д/ф «Великие тайны вечных 
битв» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 т/с «Страна 03»  
(16+)

15.00 «м и Ж» (16+)
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
18.00 Документальный  

проект
20.00, 00.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана» (12+)
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
23.25, 02.20 т/с «Сонная лощина» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50, 04.40 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «рая знает» (12+)
23.00 «поединок» (12+)
00.40 «История нравов. людовик 

XV». «История нравов. 
Великая французская 
революция» (16+)

02.40 т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Березка». капитализм из-

под полы» (12+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «Йоко»
07.10 м/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!»
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «ералаш» (0+)
10.00, 21.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

лучшее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)
02.05 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)

09.00, 02.30 «календарь» (12+)
10.30, 23.30 «гамбургский счет» 

(12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.05 «от 

первого лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. по улице ходила 
большая крокодила» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Подросток» 
(12+)

13.40 «технопарк» (12+)
15.20, 00.20, 06.40 «Де-факто» 

(12+)
16.05, 21.25 «прав!Да?» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Врачебная 
ошибка» (12+)

04.50 «Фигура речи» (12+)
05.15 Д/ф «Властители 

и журналисты» (12+)
05.45 «за дело!» (12+)
06.25 «Спецрепортаж. Солнце 

в оправе» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+)

23.20 «Дом 2. город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. после заката» (16+)
01.20 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
03.00 «тНт-Club» (16+)
03.05 м/ф «Волшебный меч» (12+)
04.45 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
05.40 т/с «политиканы» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 ретро-концерт 
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «тили-тили 

тесто» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «размышления о вере» (6+)
16.20 «литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «мы танцуем и поем»
18.00 «мастера»
18.25 Фабрика предпринимательства
20.10 м/ф
21.00 «трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «татары» (12+)
23.00 «переведи!»
01.00 «тНВ» (16+)

06.20 Д/с «рио ждет» (12+)
07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.40 «технологии комфорта»
08.00 «автоnews» (16+)
08.20, 19.40 красота и здоровье
08.40, 19.05 «автоnews» (16+)
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00, 19.10 «Спец.репортаж»
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.55, 16.00, 17.00 
Новости

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 03.05 Все на матч!
12.05 Удар по мифам (12+)
12.30 Д/с «1+1» (16+)
13.05 Д/ф «В ожидании молнии» (16+)
14.40 Д/ф «Шахматная столица мира»
15.00 английский акцент (16+)
15.30 Д/с «первые леди» (16+)
16.05 точка на карте (16+)
16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
17.05 профессиональный бокс
20.40 «Баскетбол.дневники Угмк»
21.00 Докум. фильм
21.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
22.00 Все на футбол!

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СУББотА, 12 декабря

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

Новости
09.10, 04.55 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.55 «модный  

приговор»
12.15 т/с «Все сначала»  

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «голос» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.55 т/с «Фарго» (18+)
01.50 Х/ф «Полет   

Феникса»   
(12+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 торжественная церемония 

вручения первой 
российской национальной 
музыкальной премии.  
(12+)

00.05 Х/ф «Стиляги» (12+)
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (12+)
03.50 «комната смеха» (12+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный»  

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время г» с Вадимом 

галыгиным (18+)
01.00 Х/ф «Наших бьют»  

(16+)
02.50 т/с «основная версия»  

(16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00 «календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Фигура речи»  

(12+)
10.55, 15.50, 23.15 «от первого 

лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Врачебная 
ошибка» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Меня это не 
касается!» (12+)

15.20 «Де-факто» (12+)
16.05, 21.25 «за дело!»  

(12+)
16.40, 22.05 «Спецрепортаж. 

Солнце в оправе» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20 «Большое интервью»  

(12+)
02.30 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
03.55 Д/ф «корыто, лыжи, 

велосипед» (12+)
04.40 Х/ф «Васса» (6+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
09.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
15.25 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
17.30 «город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика 3» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «право голоса» (16+)
22.30 л. рубальская «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 т/с «Инспектор морс»  

(12+)
01.55 «петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»  
(0+)

04.45 «линия защиты» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.30 «мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «по росчерку пера...» (12+)
16.20 «каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «полосатая зебра»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «родная земля» (12+)
23.00 мультфильмы 
00.00 «Спорт тайм» (12+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня»   
(16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.05, 23.55 пятницa news  

(16+)
08.35, 19.00, 21.00   

Верю - не верю   
(16+)

20.25 Новости. Интервью  
(16+)

20.30 «Что это было?»  
16+)

22.00 орел и решка.   
Юбилейный   
(16+)

00.25 Х/ф «Чужой билет»  
(16+)

02.35 т/с «клиника»   
(16+)

04.50 т/с «звездные   
врата: атлантида»  
(16+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «Йоко»
07.10 м/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!»
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 т/с «кухня» (16+)
10.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» (16+)

19.00 «миллион из 
простоквашино» (12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.30 м/ф «гадкий я-2»
22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
02.45 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

05.10 Домашняя кухня  
(16+)

05.40 тайны еды (16+)
05.55 матриархат (16+)
06.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
06.30 Умная кухня (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погоДа (6+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00, 04.40 «звёздные истории» 

(16+)
09.50 Х/ф «Зимняя вишня» 

(16+)
18.00, 20.05 Х/ф «Солнечное 

затмение» (16+)
19.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга  
(16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям   
(16+)

23.00 СУмма за НеДелЮ (16+)
23.30 звёздные истории (16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» (16+)
02.35 Х/ф «Звезда эпохи»(16+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мачете убивает» 

(18+)
04.10 Х/ф «Хороший немец» 

(16+)
06.15 т/с «Женская лига» (16+)

05.00 «засуди меня»   
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 Д/ф «Великие   
тайны  
армагеддона»   
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 т/с «Страна 03»  
(16+)

15.00, 02.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00 «первая генетическая 
война» (16+)

20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

22.00, 03.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

00.40 Х/ф «Жатва»   
(16+)

05.45, 22.00 Детали спорта (16+)
06.00 Бокс (16+)
07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 «квадратный метр»
08.10 «Футбол.обозрение Урала»
08.20 «Баскетбол.дневники Угмк»
08.30 «автоnews. Дайджест» (16+)
08.40, 19.20 красота и здоровье
09.00 «Спец.репортаж» (16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 

14.40, 18.15 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 01.00 Все на матч!
12.05, 13.25 Фигурное катание
14.45 Безумный спорт (12+)
15.15 Биатлон. кубок мира
17.00 Скелетон. кубок мира
18.20 Биатлон
19.00 «автоnews» (16+)
19.40 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Угмк. Наши новости»
21.00 Спортивный интерес (16+)
22.10 гандбол. Чм. Женщины. 

россия - румыния
23.45 Фигурное катание
01.45 Фигурное катание

05.45, 06.10 т/с «обмани, если 
любишь» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «л.Сенчина. Хоть поверьте, 

хоть проверьте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «теория заговора» (16+)
14.50 «голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 концерт «олимпийском» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? где? когда?
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. рой Джонс (россия) - 
Энцо маккаринелли (12+)

03.25 Х/ф «Роллеры» (16+)

04.40 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»  

(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  

(12+)
08.10, 11.10, 14.20 «местное 

время. Вести - Урал» (12+)
08.20 «россия-Урал». «Вести. 

Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.30 «правила движения»  

(12+)
10.25 «личное. Ирина Скобцева» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана» 

(12+)
16.45 «знание - сила» (12+)
17.35 «главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)
00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» 

(12+)
02.55 Х/ф «Судьба» (18+)
04.55 «комната смеха» (12+)

04.45 т/с «адвокат» (0+)
05.35 т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «медицинские тайны» (16+)
09.20 «готовим с алексеем 

зиминым»
10.20 главная дорога (16+)
11.00 кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаровым
11.55 квартирный вопрос
13.20 «я худею!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «масло». Научно-

популярный цикл Сергея 
малозёмова (12+)

16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+)
01.10 «СССр. крах империи» (12+)
02.10 «основной закон» (12+)

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.10, 13.30 Д/ф «есть у летчика 
мечта» (12+)

08.35, 14.00 Д/ф «Счастье - это 
просто» (12+)

09.05, 18.00 Х/ф «Сто радостей или 
книга великих открытий» (0+)

10.10, 01.35 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)

11.35, 20.25 «Спецрепортаж. 
Солнце в оправе» (12+)

11.50 «за дело!» (12+)
12.30 «гамбургский счет» (12+)
13.00 «Школа. 21 век» (12+)
15.25 Х/ф «Подросток» (12+)
19.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(0+)
21.00 Новости
21.20 «Большое интервью» (12+)
21.50 Х/ф «Васса» (6+)
00.05 IX международный 

юношеский конкурс им. п.И. 
Чайковского. открытие (12+)

03.10 Х/ф «Дело Артамоновых» 
(0+)

05.20 «марш-бросок» (12+)
05.45 «аБВгДейка»
06.10 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)
08.20 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (0+)
10.05 м/ф «Дядя Степа 

милиционер»
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
14.45 «тайны нашего кино». 

«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 
(12+)

15.15 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

17.20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.35 «право голоса» (16+)
02.50 «VIP-зона». Спецрепортаж. 

(16+)

07.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

08.30, 08.45, 22.00 «Новости»
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «музыкальная десятка» (6+)
13.00 концерт м.Имашева (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «литературное наследие» 
15.30 «татары» (12+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 XI межд.фест.татар.песни 

имени р. Вагапова (12+)
17.30 концерт асылъяр. (6+)
18.00 «кВН рт-2015» (12+)
19.00 «мир знаний» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.30 «караоке battle» (6+)
00.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.20 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
06.45 Новости. Интервью  

(16+)
06.50 «Что это было?» (16+)
07.20 «практическая стрельба» 

(16+)
07.30 «36, 6» (16+)
07.50, 22.30 «Справедливое 

ЖкХ» (16+)
08.00 м/с «Смешарики» (12+)
08.40 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.30, 13.30 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
11.30 еда, я люблю тебя. армения 

(16+)
12.30 орел и решка. Шопинг  

(16+)
15.30, 23.05 Х/ф «Битва 

титанов» (16+)
17.40, 20.00 ревизорро (16+)
19.00 магаззино. Сочи (16+)
22.00 Итоги недели
22.40 «здоровья вам!» (16+)
01.15 Х/ф «Чужой билет» (16+)
03.20 т/с «герои» (16+)

06.00 м/ф «первая охота» 
«Стойкий оловянный 
солдатик» «тигрёнок на 
подсолнухе» «пёс в сапогах» 
«малыш и карлсон» 
«карлсон вернулся»

07.55 м/с «робокар поли и его 
друзья» (6+)

08.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 «кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.10 м/ф «гадкий я-2»
16.00 «Уральские пельмени. 

лучшее от Брекоткина» (16+)
16.30 м/ф «мадагаскар» (6+)
18.05 т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 «мастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
03.05 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

05.40 тайны еды (16+)
05.55, 07.30 матриархат  

(16+)
06.00 Джейми у себя дома  

(16+)
07.00 «ЖкХ для человека»  

(16+)
07.05 матрИарХат (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погоДа  

(6+)
07.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.30 Х/ф «Женщины  

в игре без правил»  
(12+)

14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 

(16+)
18.30 «кУХНя» (12+)
19.00 т/с «1001 ночь» (12+)
22.25 «Восточные жёны» (16+)
23.25, 04.25 «звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер» (16+)
02.25 Х/ф «Моя большая 

армянская свадьба»  
(12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 м/с «кунг-
фу панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 т/с «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «комеди клаб. 

лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 

(16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 3» 

(16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.35 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.40 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
05.30 т/с «Женская лига» (16+)
06.00 м/с «турбо-агент Дадли» 

(12+)

05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

05.45 Х/ф «Однажды  
в Вегасе»   
(16+)

07.40 Х/ф «Женщина-кошка» 
(18+)

09.40 м/ф «полярный  
экспресс»   
(0+)

11.30 «Самая полезная 
программа»   
(16+)

12.30 «Новости»   
(16+)

13.00 «Военная тайна»  
(16+)

17.00 «территория  
заблуждений»   
(16+)

19.00 концерт   
«мужчины   
и женщины»   
(16+)

21.00 т/с «Бандитский  
петербург:   
адвокат»   
(16+)

06.15 Биатлон. кубок мира
08.00, 11.00 Смешанные 

единоборства
09.10, 19.00 «технологии 

комфорта»
09.30 «автоnews» (16+)
09.50 «Угмк. Наши новости»
10.00 «НоВоСтИ» (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 «автоnews. Дайджест» (16+)
12.00, 13.00, 14.30, 16.10 

Новости
12.05, 21.00, 01.00 Все на матч!
13.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 горные лыжи. кубок мира
14.50 Дублер (12+)
15.20 Биатлон. кубок мира
16.15 лыжный спорт. кубок мира
17.30 горные лыжи. кубок мира
18.20 Биатлон. кубок мира
19.30 «квадратный метр»
20.00 замуж за иностранца (16+)
20.30 «красота и здоровье» (16+)
20.50 «ЖкХ для человека»
22.00 Футбол. Че- 2016 г. 

Жеребьевка
23.00 профессиональный бокс
02.00 Фигурное катание
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05.00, 13.00 т/с «Бандитский 
петербург: адвокат»  
(16+)

07.00 «малина красная»:  
«Братки по крови»  
(16+)

07.50 т/с «Бандитский  
петербург: Барон»  
(16+)

23.00 «Добров в эфире»  
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»  

(16+)

ВоСкреСенье, 13 декабря

05.50 т/с «обмани, если любишь» 
(16+)

06.00 Новости
08.10 «Служу отчизне!»
06.10 т/с «обмани, если любишь» 

(16+)
08.45 «Смешарики. пИН-код»
08.55 «здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «гости по воскресеньям»
14.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки» (12+)
15.40 Х/ф «Если любишь - 

прости» (12+)
17.50 «точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 т/с «метод» (18+)
00.00 «Синатра: Все или ничего». 

2ч. (16+)
02.25 «модный приговор»
03.25 «мужское / Женское»  

(16+)
04.20 контрольная закупка

05.35 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер»  
(12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе»  
(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.55, 14.15 Х/ф «Память 

сердца» (12+)
17.30 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Суперфинал.  
(12+)

01.00 Х/ф «Ночная фиалка» 
(16+)

03.00 Х/ф «Судьба» (18+)
04.30 «комната смеха»  

(12+)

05.05 т/с «адвокат» (0+)
06.05, 01.20 т/с «Шериф»  

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 лотерея «русское лото 

плюс»
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «НашпотребНадзор».  

Не дай себя обмануть!  
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «акценты недели»
19.00 «точка» (16+)
19.45 т/с «паутина» (16+)
23.40 «пропаганда» (16+)
00.15 «СССр. крах империи»  

(12+)
03.05 т/с «основная версия»  

(16+)

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.10, 13.30 Д/ф «кадры войны» 
(12+)

08.35, 14.00 Д/ф «Вячеслав 
молотов - второй человек 
после Сталина» (12+)

09.05 «Большое интервью» (12+)
09.35 IX международный юноше-

ский конкурс им. п.И. Чай-
ковского. открытие. (12+)

11.10, 17.50 Д/ф «те и эти годы» 
(12+)

11.50 «от прав к возможностям» 
(12+)

12.15 «основатели» (12+)
12.30 «Фигура речи» (12+)
13.00 Студия «здоровье» (12+)
15.25 Х/ф «Подросток» (12+)
18.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
21.00 «отражение недели»
21.40 Х/ф «Дело Артамоновых» 

(0+)
23.15 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
00.55 «отражение недели» (12+)
01.35 «кинодвижение» (12+)

05.55 Х/ф «Елки-палки!»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке»   
(6+)

09.50 «Барышня и кулинар»  
(12+)

10.25 Д/ф «людмила Сенчина.  
где ты, счастье мое?»  
(12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 «петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «московская неделя»
15.00 «последний герой»  

(16+)
16.55 Х/ф «Тень стрекозы»  

(16+)
20.35 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
00.25 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)
02.25 Х/ф «Вера» (12+)
04.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

07.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

08.30 «обзор недели» (12+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (6+)
11.30 «тамчы-шоу»
12.00 «молодежная остановка» 
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.20, 22.30, 03.00 Д/ф. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие» 
15.00 XI межд.фест.татар.песни 

имени р. Вагапова (12+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «мосты нашей надежды» 
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «здоровая семья» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «переведи!»
00.00 «музыкальная десятка» (6+)

05.10, 04.55 т/с «клиника»  
(16+)

06.00 Д/ф «Дорога жизни»  
(12+)

06.35 Итоги недели
07.10, 22.10 «36, 6» (16+)
07.30, 22.00 «практическая 

стрельба» (16+)
07.40 «здоровья вам!» (16+)
08.00 м/с «Смешарики»  

(12+)
08.40 Школа доктора 

комаровского. классный 
журнал (16+)

09.30, 11.30, 15.00 орел 
и решка. Юбилейный (16+)

10.30 Барышня-крестьянка  
(16+)

12.30, 17.05, 19.00 ревизорро 
(16+)

14.00 Битва салонов (16+)
16.05 Верю - не верю (16+)
18.00 Сверхъестественные. 

Нижний Новгород (16+)
22.30 «Вкусные дела»
23.05 Х/ф «Английский пациент» 

(16+)
02.15 т/с «герои» (16+)

06.00 м/ф «Вершки и корешки»
06.15 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!» (0+)
07.55 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30, 09.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
10.00 реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.00 «руссо туристо» тревел-шоу 

(16+)
11.30 м/ф «мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». красота спасёт 
мымр» (16+)

16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+)

18.35 Х/ф «Привидение»  
(16+)

21.00 «Два голоса»
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
01.10 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)
04.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
05.50 «музыка на СтС» (16+)

05.25, 05.25 Домашняя кухня 
(16+)

05.55, 23.40, 05.55 матриархат 
(16+)

06.00, 06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погоДа  

(6+)
07.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
10.05 Х/ф «Седьмое небо»  

(12+)
14.15 Х/ф «Солнечное 

затмение» (16+)
18.00 «ВкУС ЖИзНИ»  

(16+)
18.30 «ЖкХ для человека»  

(16+)
18.35 «город е»
19.00 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)
22.40, 04.25 «звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера»  

(16+)
02.25 Х/ф «Моя большая 

армянская свадьба»  
(12+)

07.00 «тНт.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 м/с «кунг-

фу панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 т/с «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек 3» 

(16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 4» 

(16+)
19.30 «комеди клаб. лучшее» 

(16+)
20.00 «где логика?» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.00 Х/ф «Племя» (18+)
03.45 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» (18+)
05.40 «Женская лига. лучшее» 

(16+)
06.00, 06.30 м/с «губка Боб 

квадратные штаны» (12+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 

05.55 лыжный спорт. кубок мира
08.00, 10.30 Смешанные 

единоборства
09.10, 19.30 технологии комфорта
09.35, 20.00 «отк» (16+)
10.05, 19.55 «автоnews» (16+)
10.25 «ЖкХ для человека»
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50 «красота и здоровье» (16+)
10.10, 20.30 «автоnews» (16+)
11.00, 12.00 Новости
11.05, 02.00 Все на матч!
12.05 Д/с «мама в игре» (12+)
12.30 точка на карте (16+)
13.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 поверь в себя. (12+)
14.00 анатомия спорта (12+)
14.35 Биатлон с губерниевым 
15.05 Биатлон. кубок мира
16.45 лыжный спорт. кубок мира
18.20 Биатлон. мужчины
19.00 замуж за иностранца (16+)
21.00 Дрим тим (12+)
21.30 Волейбол. кр. м. Финал
23.00 Баскетбол. «локомотив-

кубань» (краснодар) - 
УНИкС (казань)

00.25 гандбол. Чемпионат мира

мухаметзянов Фидаил Хабибянович 06.08.1937-25.11.2015
миронов пётр александрович 23.07.1932-26.11.2015
Ставров Илья асхатович 16.07.1991-27.11.2015
Сармайнен Сула абрамович 03.04.1922-27.11.2015
попонина Фаина Викторовна 27.08.1946-29.11.2015
Васютина галина Ивановна 08.10.1939-29.11.2015
Новосёлова анна Сергеевна 10.09.1994-30.11.2015
маренков пётр Вадимович 06.09.1970-24.11.2015
Хмелёв анатолий петрович 01.01.1952-25.11.2015
закирова людмила михайловна 15.08.1955-25.11.2015
Шипицын александр Иванович 09.04.1938-26.11.2015
евсенин Владимир Васильевич 09.09.1953-26.11.2015
Сложевских леонид михайлович 22.08.1948-27.11.2015
Водопьянов анатолий Иванович 22.11.1940-28.11.2015
афанасьева Нина михайловна 26.06.1939-28.11.2015
Чернобровкина людмила Вячеславовна 11.11.1947-24.11.2015
Иванова лидия Васильевна 31.08.1938-28.11.2015
Журавлёва анна Ивановна 12.12.1925-26.11.2015
Шалёв антон Владимирович 02.01.1984-29.11.2015

За прошедшую неделю от нас ушли:

Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон». 
адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

Во-первых, чтобы получить документ, 
который до сих пор ещё остаётся бу-
мажным с синей печатью и подписью.

Во-вторых, портал государственных 
услуг обеспечивает гражданам удобный 
и простой доступ к информации о том, 
как быстро и удобно получить те или 
иные услуги в органах исполнительной 
власти и местного самоуправления. 

В-третьих, сокращаются расходы на 
содержание чиновников государствен-
ного аппарата. оказание государствен-
ных и прочих услуг населению становит-
ся более прозрачным, открытым и по-
нятным всем заинтересованным сторо-
нам. Уменьшается вероятность возник-
новения ошибок, вызванных так называ-
емым человеческим фактором. 

В-четвёртых, исключается необхо-
димость стоять в очередях, отпраши-
ваться с работы, а уменьшение количе-
ства «личных контактов» ведет и к сни-
жению уровня коррупции, поскольку ис-
чезает возможность намекнуть посети-
телю о необходимости «поблагодарить 
за услугу».

по всем заказанным услугам можно 
отслеживать статус их оказания. так что 
больше нет нужды ходить по кабинетам 
и обзванивать справочные – достаточ-
но войти в свой личный кабинет на пор-
тале. Список оказываемых через пор-
тал услуг постоянно расширяется. Это 
очень удобно, так как исчезает необхо-
димость обращаться в различные ве-
домства за получением платёжных до-
кументов, с которыми потом нужно идти 
в банк для оплаты.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. №210-Фз «об 
организации представления государ-
ственных и муниципальных услуг» тер-
риториальные органы Фонда социаль-
ного страхования рФ по некоторым на-
правлениям деятельности оказыва-
ют государственные услуги в рамках 
утвержденных административных ре-
гламентов. перечень государственных 
услуг, которые можно получить через 
единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, размещен на сай-
те Фонда социального страхования рФ 
www.fss.ru.

Для получения той или иной государ-
ственной услуги не надо приезжать в го-
сорган или отправлять документы по по-
чте. Услугу можно получить через еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) с ра-
бочего или домашнего компьютера, че-
рез многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг (мФЦ).

Как получить государственную  
услугу в электронном виде?

Для граждан необходима регистра-
ция на портале www.gosuslugi.ru с рабо-
чего или домашнего компьютера.

1. зайти на портал по адресу http://
www.gosuslugi.ru и нажать кнопку «реги-
страция».

2. заполнить все поля и нажать кноп-
ку «зарегистрироваться».

3. Для подтверждения достоверно-
сти ваших данных в поле «код» ввести 
код подтверждения, который с помо-
щью sms-сообщения поступит на ваш 
мобильный телефон, и нажать кнопку 
«продолжить».

4. Ввести пароль, подтвердить его и 
нажать кнопку «готово».

5. заполнить личные данные и нажать 
кнопку «продолжить».

6. Начинается автоматическая про-
верка личных данных.

Выполняется автоматическая про-
верка данных, обычно она занимает не-
сколько минут, но в некоторых случа-
ях проверка может занять до пяти су-
ток. если нет времени ждать, можно за-
крыть страницу – проверка при этом бу-
дет продолжаться. о завершении про-
верки пользователь уведомляется с по-
мощью sms-сообщения, отправленного 
на его номер телефона. результаты про-
верки также можно посмотреть в своей 
учетной записи. Для активации учетной 
записи необходимо обратиться в любой 
многофункциональный центр (мФЦ) 
для получения кода активации.

Как получить государственную услу-
гу в электронном виде через МФЦ

Для получения государственной 
услуги через епгУ физическому лицу 

при наличии паспорта следует обра-
титься в мФУ с заявлением на предо-
ставление кода доступа на епгУ или 
получение универсальной электрон-
ной карты. предоставление кода досту-
па более доступно по времени (от трех 
дней) и функциональному использова-
нию (не требуется дополнительных тех-
нических устройств, кроме пк). получе-
ние универсальной электронной карты 
занимает один месяц, а для ее приме-
нения и требуется дополнительное тех-
ническое устройство.

В каждом филиале мФЦ есть отдель-
ный пк, через который заявитель, име-
ющий код доступа на епгУ, может вый-
ти на портал и заявить государственную 
услугу. администраторы мФЦ оказыва-
ют непосредственную помощь по выхо-
ду на епгУ и оформлению заявки.

адрес проживания (район области, 
район города) не имеет значения, при 
обращении в мФЦ. Срок ожидания в 
очереди не превышает 15 минут. мФЦ 
оказывает услуги бесплатно, в режиме 
«одного окна». оказывает услуги по ска-
нированию, в рамках необходимых для 
оказания государственной услуги до-
кументов. перечень необходимых до-
кументов по каждой государственной 
услуге размещен на сайте мФЦ www.
mfc66.ru.

преимущества обращения за госу-
дарственными услугами через мФЦ:

– удобный режим работы;
– действует предварительная запись 

по телефону;
– оказывает бесплатную юридиче-

скую помощь льготной категории граж-
дан в виде консультаций и подготовки 
необходимой документов для получе-
ния государственных услуг.

Информация о действующих МФЦ
1. Для жителей кировского района г. 

екатеринбурга: ул. к. либкнехта, 2, 
тел.359-88-70; режим работы: поне-

дельник – воскресенье с 8.00 до 20.00.
2. Для жителей г. Берёзовский: ул. ге-

роев труда, 23, тел. (34369) 3-13-45; ре-
жим работы: понедельник, вторник, сре-
да, пятница, суббота – с 9:00 до 18:00, 
четверг – с 9:00 до 20:00.

Зачем нужны «электронные государственные услуги»?



золотая горка № 47   2 декабря 201526    

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru 

политЭкономика

Бюджетное послание мэра 
расширен перечень видов де-
ятельности, в которых может 
применяться патентная система 
налогообложения, а также воз-
можность применения двухлет-
них «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения 
и патент в производственной, 
социальной, научной сфере и 
сфере бытовых услуг.

Ставки по земельному на-
логу, налогу на имущество фи-
зических лиц, поступающих в 
местный бюджет, а также ко-
эффициент «К2», корректиру-
ющий базовую доходность при 
применении системы налогоо-
бложения в виде единого нало-
га на вмененный доход на 2016 
год, не изменены.

Все эти меры призваны со-
действовать развитию пред-
принимательства и созданию  
благоприятных условий для  
ведения бизнеса.

Обеспечение динамично-
го развития экономики в дол-
госрочной перспективе невоз-
можно без создания условий для 
стимулирования и привлечения 
инвестиций.

Эта задача стала основой раз-
работки стратегических доку-
ментов. В 2015 году утверждена 
Инвестиционная стратегия Бе-
рёзовского городского округа до 
2020 года, которая определи-
ла долгосрочные цели и задачи 
развития округа, сформировала 
перечень мероприятий и меха-
низмов их достижения. Ежегод-
но разрабатываются Планы ме-
роприятий («дорожные карты») 
по повышению инвестицион-
ной привлекательности и соз-
данию благоприятных условий 
для развития бизнеса в Берёзов-
ском городском округе. 

В феврале 2015 года Берё-
зовский городской округ, наря-
ду с другими 24 муниципальны-
ми образованиями РФ, которые 
прошли серьезный отбор в каче-
стве пилотных, приступил к ра-
боте по внедрению успешных 
практик, включенных Агент-
ством стратегических инициа-
тив (АСИ) в специальный сбор-
ник (Атлас). 

Для внедрения муниципали-
тетом были отобраны 10 успеш-
ных муниципальных практик 
Российских регионов, включен-
ных в Атлас. 

В числе первых практик от-
работанных Берёзовским го-
родским округом, стал опыт пу-
бличного выступления Главы с 
инвестиционным посланием.

По состоянию на 1 сентя-
бря 2015 года апробация прак-
тик в Берёзовском городском 
округе завершена. Представите-
ли бизнес-сообщества и обще-
ственных организаций муници-
палитета дали положительную 
оценку результатам внедрения 
успешных практик. 

Также необходимо отметить, 
что в Берёзовском городском 
округе активно формируются 
собственные лучшие практики, 
в частности, по созданию услуги 
по принципу «одного окна» для 
сопровождения инвестицион-
ных проектов и совершенство-
ванию системы мер поддержки.

Данные практики предложе-
ны для включения в Атлас АСИ 
в 2015 году.

Важную роль в развитии ре-
ального сектора экономики го-
родского округа играют пред-
приятия, реализующие у себя 
инвестиционные проекты, на-
правленные на расширение 
производственной базы, модер-
низацию производства, изго-
товление новых видов продук-
ции, создание новых высоко-
технологичных рабочих мест. 

Необходимо, чтобы вокруг 
каждого крупного предприя-
тия субъекты малого и сред-
него бизнеса вели конкурент-
ную борьбу за право участия в 
кооперации с этим предприя-
тием, в том числе в вопросах 
импортозамещения.

В 2016 году будет продолжена 
работа по улучшению делово-
го климата на территории окру-
га, в том числе путем внедрения 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности. Важно прорабо-
тать вопросы, направленные на 
сокращение сроков выдачи раз-
решений на строительство, ре-
гистрацию прав собственности, 
оптимизацию процедур техно-
логического присоединения к 
инженерным сетям.

С 2016 года кардинально ме-
няется формат работы Берёзов-
ского фонда поддержки малого 
предпринимательства, по сути, 
он становится инвестиционным 
агентством по развитию терри-
тории, финансирование этого 
направления деятельности бу-
дет производиться за счет муни-
ципальной программы содей-
ствия развитию малого пред-
принимательства с областным 
софинансированием.

С 2015 года изменился фор-
мат работы администрации го-
родского округа с представите-
лями малого и среднего бизнеса. 
Совещания и обучающие семи-
нары проходили в форме кру-
глых столов, на которых участ-
ники демонстрировали презен-
тации своих предприятий, об-
щались и делились опытом. 
Учитывая предложения, выска-
занные за круглым столом, при-
нято решение с 2016 года на сай-
те Берёзовского фонда поддерж-
ки малого предпринимательства 
вести реестр субъектов бизнеса, 
оказывающих услуги (работы) и 
реализующих товары на террито-
рии городского округа. Этот про-
ект должен стать площадкой для 
взаимного сотрудничества.

Второй год в Берёзовском 
городском округе формиро-
вание бюджета осуществляет-
ся программно-целевым ме-
тодом. В 2015 году программ-
ный бюджет составляет 98,7% 
и реализуется в рамках пяти 
муниципальных программ 
на период до 2020 года, ко-
торые охватывают все сферы 
социально-экономического 
развития округа.

По итогам 9 месяцев наблю-
дается рост доходов и расходов 
бюджета. Доходы бюджета Бе-
резовского городского округа за 
9 месяцев текущего года испол-
нены в сумме 1 млрд 524 млн ру-
блей, что на 0,6% выше анало-
гичного периода прошлого года.

Евгений Писцов, глава 
администрации Берёзовского 
городского округа

Уважаемые депутаты! В соот-
ветствии с Уставом Берёзовско-
го городского округа и Поло-
жением о бюджетном процессе 
представляю вашему вниманию 
Бюджетное послание об основ-
ных направлениях бюджетной 
и налоговой политики округа в 
2016 году.

Губернатор Свердловской об-
ласти в своем бюджетном по-
слании отметил, что главны-
ми составляющими успешно-
го развития региона являются: 
рост инновационных процес-
сов, технологическая модерни-
зация, выпуск конкурентоспо-
собной продукции, рост произ-
водительности труда.

Бюджетная политика в 2016 
году должна соответствовать 
критериям последовательности, 
реалистичности, эффективно-
сти и адресности.

Последовательность обеспе-
чивает непрерывное развитие 
округа, достижение стратегиче-
ских задач, сформулированных 
на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды.

Реалистичность означа-
ет принятие только исполни-
мых и обоснованных финансо-
вых обязательств с учётом име-
ющихся возможностей. 

Эффективность предусма-
тривает получение максималь-
ного результата от бюджетных 
вложений, экономию средств, 
чёткий выбор приоритетов.

Адресность позволяет под-
держать наиболее нуждающиеся 
социальные группы населения, 
а также те предприятия и орга-
низации, которые обеспечива-
ют конкурентоспособный и вы-
сокий технологический уровень 
производимой продукции.

А для этого бюджет город-
ского округа должен не толь-
ко обеспечивать его жизнедея-
тельность, но и стать одним из 
основных инструментов раз-
вития Березовского городско-
го округа.

Реализуя такой подход, мы 
сможем обеспечить исполне-
ние социальных обязатель-
ства перед населением, со-
храним позитивные тенден-
ции развития округа, обеспе-
чим стимулы роста экономи-
ки муниципалитета.

Несмотря на то, что ситуация 
непростая, в экономике Берё-
зовского городского округа со-
храняется потенциал роста, о 
чем говорят цифры статистики.

Растет объем оборота по пол-
ному кругу предприятий. За  
9 месяцев текущего года он со-
ставил 41 млрд рублей, темп ро-
ста к аналогичному периоду 
предыдущего года – 112%.

Основной вклад в увеличение 
объема оборота обеспечен обра-
батывающими производства-
ми – почти 25 млрд рублей, или 
109% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2015 года обо-
рот розничной торговли соста-
вил 6 млрд рублей. Темпы роста 
превысили среднеобластные в 
среднем на 4%.

Обеспеченность населения 
площадями в торговых объек-

тах увеличится за текущий год 
на 32%: с 549 до 725 кв. метров 
на 1 тысячу жителей.

В январе-августе 2015 года 
размер средней заработной пла-
ты по экономике городского 
округа составил 29 524 рубля, 
что на 5% выше, чем в аналогич-
ном периоде 2014 года. 

По итогам минувшего года, 
кроме роста объемов в эконо-
мике, мы успешно выполняем 
майские указы Президента Рос-
сии, направленные на создание 
новых предприятий, развитие 
малого и среднего бизнеса.

Число действующих субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Берёзов-
ском городском округе за 9 ме-
сяцев 2015 увеличилось более 
чем на 600 единиц и составило 
4287 субъектов. Малый бизнес 
обеспечивает занятость около 
60% работников в общей чис-
ленности работников муници-
пального образования.

На 15,5% в сравнении с ана-
логичным периодом прошло-
го года увеличились темпы соз-
дания и модернизации рабочих 
мест. За истекший период теку-
щего года создано 773 новых ра-
бочих места.

В соответствии с майски-
ми Указами Президента мы вы-
полняем обязательства по по-

вышению заработной платы 
работников бюджетной сфе-
ры. Утверждены и реализуются 
дорожные карты и поэтапный 
план мероприятий.

Целевые индикаторы дости-
жения заработной платы по пе-
дагогическим работникам об-
разования по состоянию на  
1 октября 2015 года выполнены 
на 100%, по работникам культу-
ры – на 99%.

Как сказано в бюджетном по-
слании Губернатора Свердлов-
ской области, субсидии из об-
ластного бюджета не должны 
быть основным источником му-
ниципальных доходов. Главное 
– максимально развивать муни-
ципальную экономику, расши-
рять инвестиционную и дело-
вую активность в территориях. 
Для повышения самостоятель-
ности муниципальных бюдже-
тов будет использован механизм 
замены дотаций на дополни-
тельные отчисления по НДФЛ. 
На 2016 год увеличены дополни-
тельные отчисления в местный 
бюджет до 34%, в 2014 году они 
составляли 25%. Впервые в 2016 
году в бюджеты муниципальных 
образований будут зачисляться 
15% налогов от упрощенной си-
стемы налогообложения.

С 1 января 2016 года будет 
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депутатам на 2016 год
Расходы бюджета Берёзов-

ского городского округа за  
9 месяцев 2015 года составили  
1 млрд 506,9 млн рублей, что на 
3% выше аналогичного периода. 

Дефицит бюджета Берёзов-
ского городского округа по ито-
гам 9 месяцев 2015 года составил 
126 млн рублей, сократившись 
на 137,5 млн рублей к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Сегодня долговая нагрузка 
Берёзовского городского окру-
га составляет 76 млн рублей, что 
находится в пределах нормати-
ва, установленного Бюджетным 
кодексом РФ, в том числе, бюд-
жетный кредит в сумме 65 млн 
рублей Министерства финан-
сов Свердловской области на 
строительство детских садов, 
50% этого кредита будет спи-
сано, оставшиеся 50% реструк-
турированы на 8 лет, остальные 
11 млн рублей – бюджетный 
кредит на кассовый разрыв бу-
дет возращен равными частя-
ми в течение двух последующих 
лет, начиная с 2015 года.

Продолжается работа по до-
полнительной мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов 
городского округа.

За период 9 месяцев 2015 года 
вновь поставлено на налоговый 
учет 151 обособленное подраз-
деление, дополнительно при-
влечено 15 млн рублей. За анало-
гичный период прошлого года 
на налоговый учет вновь было 
поставлено 165 обособленных 
подразделений, дополнительно 
привлечено 13 млн рублей.

В результате работы МВК по 
вопросам погашения задолжен-
ности по платежам в консоли-
дированный бюджет Свердлов-
ской области за истекший пе-
риод 2015 года поступило 55 млн 
рублей, в Пенсионный фонд РФ 
– 9,5 млн рублей.

С 2015 года в Берёзовском го-
родском округе проводится ра-
бота по снижению неформаль-
ной занятости и легализации те-
невой части заработной платы. 
Рассмотрение работодателей, 
выплачивающих заработную 
плату ниже средней и ниже про-
житочного минимума, на засе-
даниях межведомственной ко-
миссии по вопросам укрепле-
ния финансовой самостоятель-
ности бюджета способствовало 
повышению заработной платы 
66 работодателями, оплата труда 
в среднем возросла на 10,0 тыс. 
рублей или на 61%.

В результате проделанной ра-
боты численность экономиче-
ски активных лиц, находящихся 
в трудоспособном возрасте, но 
не занятых в экономике город-
ского округа, снизилась на 1605 
человек, что на 22% превыша-
ет установленный контрольный 
показатель. Это способствова-
ло не только повышению со-
циальной защищенности граж-
дан, но и увеличению поступле-
ний налогов в бюджет. Отмечу, 
что в данном направлении Берё-
зовский городской округ занима-
ет первое место по области. Рабо-
та по данному направлению бу-
дет продолжена. 

При подготовке проекта бюд-
жета на 2016 год необходимо 
продолжить работу по повыше-

нию эффективности и реалистич-
ности бюджетных расходов. Для 
каждой социальной отрасли 
должны быть установлены чёт-
кие критерии эффективности, 
бюджетные расходы должны 
быть обоснованы достижением 
конкретного результата с учетом 
имеющихся возможностей.

Берёзовский выполнил одно 
из ключевых поручений Прези-
дента – до конца текущего года 
обеспечить местами в детских 
садах детей от трех до семи лет.

За последние четыре года в 
Берёзовском было создано 2959 
мест в детских садах. 

Пришла пора подумать о 
школьниках. В настоящее вре-
мя 10 школ в городском округе 
работают в две смены.

Сейчас в Правительстве РФ 
разрабатывается новая про-
грамма строительства школ, со-
гласно которой в 2016-2018 го-
дах субъектам федерации на 
условиях софинансирования 
будут предоставляться субсидии 
для строительства новых школ. 
Мы обязательно будем прини-
мать участие в этой программе. 
Управлением образования раз-
работан план мероприятий по 
введению новых мест в обще-
образовательных организациях 
Берёзовского городского окру-
га. Строительство новой шко-
лы на 1650 мест запланировано 
в микрорайоне № 5. Разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации будет осуществлена уже в 
2016 году, ввод в эксплуатацию 
данного объекта запланирован 
на 2018 год.

Новая индустрия требует но-
вого качества кадрового обе-
спечения. Современные инже-
неры должны быть готовы к ра-
боте в условиях возрастающей 
сложности технологических 
процессов и оборудования, бы-
стро меняющихся требований к 
конкурентоспособной продук-
ции, необходимости постоян-
ного повышения эффективно-
сти производства.

С целью профориентации 
обучающихся на инженерные 
профессии, подготовки кадров, 
квалификация которых отвеча-
ет сегодняшним и перспектив-
ным потребностям промыш-
ленных предприятий, в Берё-
зовском городском округе реа-
лизуется проект «Уральская ин-
женерная школа».

На поддержку подготовки 
высококвалифицированных ра-
бочих и инженерных кадров для 
хозяйственного комплекса ре-
гиона направлены подготовлен-
ные изменения в закон Сверд-
ловской области о налоге на 
имущество в части предостав-
ления льгот для организаций, 
осуществляющих капитальные 
вложения в сфере образования.

В сфере физической культу-
ры и спорта главная задача бюд-
жетной политики – обеспечить 
рост количества населения, за-
нимающегося спортом, поддер-
жать развитие детского спорта, 
повысить доступность спортив-
ных учреждений для всех жите-
лей городского округа. 

Планируется продолжить ре-
конструкцию детского оздоро-
вительного лагеря «Зарница» в 

целях использования данного 
учреждения круглогодично. В 
2015 году расходы бюджета со-
ставили 19 млн рублей, в 2016 
году планируется освоить еще 
16,5 млн рублей. Будут проведе-
ны сантехнические и электро-
монтажные работы, а также ка-
питальный ремонт основных 
корпусов и зданий для персона-
ла. Планируется продолжение 
строительства лыжероллерной 
трассы. В 2016 году на эти цели 
планируется направить около 
20,5 млн рублей, в том числе на 
15,7 млн рублей Министерство 
финансов Свердловской обла-
сти увеличило расходные пол-
номочия муниципалитету по 
итогам согласительных комис-
сий из средств бюджета региона.

В 2016 году будет продолже-
на реконструкция ДК «Современ-
ник»: ремонт зрительного зала и 
фойе первого этажа.

На особом контроле – реали-
зация социального блока Май-
ских указов Президента России, 
направленных на повышение ка-
чества жизни людей. Важнейши-
ми показателями которого явля-
ются доступность жилья, состо-
яние жилищно-коммунальной 
сферы, качество и доступность 
муниципальных услуг.

Работа по достижению уста-
новленных параметров сегодня 
идет достаточно успешно.

Так в 2014 году в Берёзов-
ском городском округе введено 
96,5 тыс. кв. метров жилья. Вы-
сокие темпы роста жилищного 
строительства сохраняются и в 
2015 году.

Берёзовский городской 
округ включился в программу 
«Жилье для российской семьи». 
Отобран один застройщик – 
ООО «Уральская казна», кото-
рый планирует построить 173 
квартиры в районе «Алексан-
дровский пруд». Заявления на 
участие в программе поступили 
от 181 семьи.

Распоряжением Правитель-
ства Свердловской области в 
октябре 2015 года утверждена 
программа «Комплексное раз-
витие Берёзовского городского 
округа» на 2015-2020 годы».

За период реализации про-
граммы в Берёзовском город-
ском округе планируется уве-
личить обеспеченность населе-
ния жильем до 34 кв. метров на 
человека (базовое значение 25,8 
кв. метров). Первый этап про-
граммы предполагает многоуров-
невое финансирование работ по 
развитию районов «Южный» и 
«Александровский пруд» с жилой 
застройкой до 700 тыс. кв. метров 
жилья, размещение предприятий 
в Западной и Северной промыш-
ленных зонах, а также решение 
вопроса по использованию вод 
шахтного водоотлива ООО «Бе-
рёзовский рудник» для удовлет-
ворения потребностей быстрора-
стущего Березовского. 

Не менее важной задачей на 
предстоящий период является 
развитие индивидуального жи-
лищного строительства. 

В рамках реализации ком-
плекса мер во исполнение Ука-
за Президента России «О ме-
рах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению каче-

ства жилищно-коммунальных 
услуг» разработана документа-
ция по планировке территории 
жилого района «Центральный» 
поселка Монетного.

Данным проектом преду-
сматривается размещение ин-
дивидуальной жилой застрой-
ки на земельных участках, на-
меченных для однократного 
бесплатного предоставления в 
собственность льготным кате-
гориям граждан. Площадь тер-
ритории в границах проекти-
рования 283 га с возможностью 
формирования до 574 земель-
ных участков.

В 2014 году уже сформиро-
ван 101 участок в собственность 
бесплатно многодетным се-
мьям. За истекший период 2015 
года сформировано 65 участ-
ков, на 2016 год запланирова-
но формирование еще не менее 
100 участков.

В предстоящий период будет 
продолжена реализация меро-
приятий, направленных на по-
вышение качества и надежно-
сти жилищно-коммунальных 
услуг. Акцент следует сделать 
на строительстве и реконструк-
ции систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры, в том 
числе путем привлечения част-
ных инвестиций. Органы мест-
ного самоуправления с 1 января 
2016 года получили новые пол-
номочия в сфере муниципально-
частного партнерства и возмож-
ность реализовывать инвести-
ционные проекты на условиях 
концессионных соглашений.

В 2015 году будет завершено 
строительство блочно-модульной 
котельной в Монетном. На 2016 
год планируем проведение ре-
монта тепловых сетей в Первом 
теплорайоне города и в поселках.

В 2016 году в финальную ста-
дию вступает реализация про-
грамм по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Рабо-
та ведется поэтапно, с участи-
ем средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

До конца 2017 года плани-
руется расселить 32 аварийных 
многоквартирных дома, пересе-
лив 727 граждан. Расселяемая 
площадь жилых помещений со-
ставит 10 тыс. кв. метров. Стои-
мость переселения за счет всех 
источников финансирования – 
более 374 млн рублей.

В сфере развития дорожного 
хозяйства и обеспечения транс-
портными услугами на ближай-
шие три года следует добиться 
повышения качества выполня-
емых работ. На развитие и обе-
спечение сохранности сети ав-
томобильных дорог ежегодно 
планируется направлять более 
30 млн рублей. В 2016 году рас-
ходы на ремонт автомобильных 
дорог местного значения будут 
осуществляться на условиях со-
финансирования по государ-
ственной программе Свердлов-
ской области «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных тех-
нологий свердловской области 
до 2022 года».

Серьезные задачи стоят перед 
нами в плане совершенствования 
муниципального управления.

На территории окру-
га функционирует отдел Го-
сударственного бюджетного 
учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» на 11 окон.

К концу года откроется до-
полнительный офис отде-
ла МФЦ на 3 окна в Совет-
ском микрорайоне по адресу: 
ул. Мира, 1. До конца 2015 года 
не менее 90% граждан должны 
иметь доступ к получению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания. 
Удаленные окна МФЦ плани-
руется открыть и на территории 
поселка Монетный.

Постепенно нам необходи-
мо перейти к межведомствен-
ному электронному взаимодей-
ствию, что позволит оптими-
зировать внутренние процеду-
ры в органах власти, сократить 
количество документов, запра-
шиваемых у получателей услуг. 
Результатом должно послужить 
сокращение сроков и повыше-
ние качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг.

В заключение еще раз подчер-
кну, что в непростых социально-
экономических условиях на 
первый план выходит повыше-
ние эффективности бюджетных 
расходов и ориентация их на при-
оритетные направления.

нашими 
приоритетными 
проектами на 2016 
год являются:

1) подготовка проектно-
сметной документации для 
строительства и реконструк-
ции общеобразовательных 
учреждений;

2) подготовка проектно-
сметной документации для 
строительства Дворца культу-
ры (в районе перекрестка улиц 
Театральная-Строителей – 
прим. ред.);

3) строительство и ремонт до-
рог;

4) подготовка проектно-
сметной документации для раз-
вития уличной дорожной сети;

5) продолжение строитель-
ства лыжероллерной трассы.

Проведение предсказуемой 
и ответственной бюджетной и 
налоговой политики, обеспече-
ние долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюд-
жетной системы обеспечат эко-
номическую стабильность го-
родского округа и необходимые 
условия для повышения эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления.

Задачи, поставленные в 
бюджетном послании, серьез-
ные, но выполнимые. Уверен, 
что продуктивная работа всех 
органов местного самоуправ-
ления, муниципальных пред-
приятий и учреждений позво-
лит нам достичь главной цели 
– улучшения жизни березов-
чан и обеспечит дальнейшее 
развитие Берёзовского город-
ского округа.

политЭкономикаУважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты
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АРЕНДА
Нежилое:
п. Шиловка, ул. Новая, 11а, 129 
кв.м. 8-912-632-58-25
Жилое:
1-к.кв., ул. Новая, 11а, мебель, 
гр.рФ, на длит.срок, 12т.р.+к/у. 
8-982-663-65-15
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
ул. Мира, 1, 3/5 кирп., 17,3 кв.м. 
8-900-206-62-79.
ул. театральная, 1, 4/5, 13,1 
кв.м. отл.сост., вода в комн., ост. 
Мебель. 8-912-632-58-25.
1 к.кв.
ул. Мамина Сибиряка, д.7, 4/5, 
33,8/17,6/6, сост.хорошее, 1850 
тыс.руб. 8-912-632-58-25
ул. Брусницына, 1,  2/9, кирп., 
37/18/10, п/лоджия, хор.сост., 
2370 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Больничный городок, 3, 1/3, 
кирп., 31/17/6, сост.отл., 1585 
т.р. 8-912-632-58-25.
ул.гагарина, 5, 4/5, 29 кв.м., отл.
сост., новая проводка, шкаф-
купе, кухня, быт.техника, осво-
бождена, 1650т.р. 8-900-206-
62-79.
ул. гагарина, 27, 10/16, кирп., 
39/20/11, лоджия, под чистовую, 
2150т.р. 8-908-63-87-785. 
ул. Шиловская, 13, 3/3, кирп., 
32,5/20,2/6, балкон, ЧП, 1800 
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Циолковского, 12, 1/3, 
кирп.,31/18/6, отл.сост., в ван-
ной и кухне-тёплый пол, 1800 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. Чапаева, 15, 5/5, панель, 
33/18/7, балкон, сост.уд., 1780 
т.р. 8-912-632-58-25.
п. лосиный, ул. Уральская 1, 1/1 
дерев. 13,2 кв.м., центр. отопл., 
вода, с/у на коридоре. Можно с 
мат.капит. 8 900-206-62-79.
2 к.кв.
ул. Исакова, 7, 4/7, кирп., 
51/32/8, хор.сост.,комн.изолир., 
обмен на г.Екатеринбург, 3090
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Спортивная 10, 5/6, 63/32/11, 
3550 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. театральная, 19, 3/5,панель, 
43/28/7, комн.изолир., сост.хор. 
8-900-206-62-79.
ул. Шиловская, 20, 4/5, 
кирп.,40/25,5/6, отл.сост., 2550 
т.р. 8-912-632-58-25.
3 к.кв.
ул. Брусницына, 3, 5/9, 
64,1/41/8,отл.планир., сост.
уд.,3110 т.р., 8-912-632-58-25.
ул. гагарина, 16, 8/9, 60/37/9, 
отл.сост., лоджия. 3600 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. Спортивная, 4, 8/9, балкон+п/
ложия, 61/41/8, отл.сост., ост.
кух.гарнит., шкаф-купе, 3600 

т.р., торг, 8-912-632-58-25.
ул. театральная, 21, 1/5, 
58/41/7, либо меняю на 2-к.кв., 
УП. 8-912-632-58-25
п. Монетный, ул. кирова, д.3, 3/5 
кирп. 57/40/6, 2 см.+1 изолир., 
ч/п. 8-900-206-62-79.
ДОМА
ул. 8 Марта, неоконч.строит. 2 
эт., 121 кв.м.., полистиролбетон, 
крыша металлочерепица, 15 со-
ток в собств., на участке есть 
дерев.дом 35кв.м., газ, вода. 
8-982-663-65-15.
ул. л. толстого, 54 кв.м. дерев., 
газ, вода, выгреб, баня, 5,4 сот-
ки. 3100 т.р. торг. 8-982-66-36-
515.
КОТТЕДЖИ
пер.6й Северный, 18, 350 кв.м., 
5 комн., 10 сот., отл.сост. 19900 
т.р. 8-912-632-58-25.
Земельные участки
ИЖС, п. Монетный, ул. ключев-
ская, 12 сот., собственность,  эл-
во рядом, газ на соседней ули-
це. 8-900-206-62-79.
САДЫ
к/с «Дачник», ул.Светлая, 8 
сот.,250 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с «Дачник» 26 км.реж.тракта, 
по 8 соток в собств., от 180 т.р. 
до 280 т.р. 8-912-632-58-25.
к/с № 89 «Нива», 6 сот., недостр. 
дом с мансар. 6х6, фундамент 
под пристрой 2х2, эл-во, сква-
жина, тУ на газ, баня, вагончик. 
Прописка. 1350т.р. торг. 8-900-
20-66-279. 
к/с №36, Старопышминск, р-н 
дамбы, 4,5 сот., 2 эт., дерев., 
э-во, скважина, баня, беседка, 
участок ухожен, отдельный вы-
ход к реке. 8-982-663-65-15.
к/с №36, р-н Дамбы, 4,2 сот., де-
рев.дом, баня, скважина, тепли-
ца, 860т.р. 8-912-63-25-825
к/с р-н автостанции, 3,5 сот., 
дом летний, 2 теплицы, вода, 
сад ухожен(все посадки сорто-
вые) 430 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с №52, п. Шиловка, зем-
ли нас.пунктов, 6 сот., дом 25 
кв.м.,баня, теплица, до водоёма 
-50 м., прописка, 700 т.р. 8-912-
632-58-25.
к/с № 76, 5 соток, жилой дом с 
мансардой 48 кв.м., прописка,  
дерев., печка,  баня 3х2, скважи-
на, эл-во, 2 теплицы, перспекти-
ва газа. 1050 т.р 8-900-206-62-
79.
п. кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, сква-
жина, баня недостр., 740т.р. 
8-912-632-58-25.
ГАРАЖИ
гаражи в разных районах: авто-
станция, Сосновый Бор, авто-
стоянка по ул.Строителей сто-
имостью от 140 т.р. до 430 т.р. 
8-912-632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

Агентство недвижимости «РЕАлИТ»
г.Березовский, ул. Театральная, 22

тел: 8 (343) 383-28-20
Профессиональное решение  
любых вопросов, связанных  

с недвижимостью в любой точке мира

Примем на работу опытного специалиста по работе  
с недвижимостью. Доход от 65%. 8-912-63-25-825.

КОММЕРчЕСКАя
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Нежилые

офисные помещения, с обору-

дованием на длит.срок, 400 

кв.м, п.Шиловка, ул.Новая, 10а. 

8-902-878-95-08

ЖИлАя
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Жилые

комнату. 8-912-26-44-444

комнату девушке. 8-950-651-

88-62

комнату, на длит.срок. 8-953-

05-88-655

комнату. 8-906-806-98-05

комнату, НБП, гражданам рФ, 7 

т.р. 8-909-017-95-29

комнату. 8-963-05-48-472

1-к.кв., новый дом, б/мебели. 

8-912-62-38-982

1-к.кв., мебель, гр.рФ. 8-953-

047-10-69

1-к.кв. 8-902-447-59-95

1-к.кв., НБП. 8-950-650-54-07

1-к.кв. 8-922-105-89-26

1-к.кв., ул.Циолковского, 12 

т.р.+к/у. 8-965-523-98-50

3-к.кв., НБП. 8-902-877-18-24

Дом. 8-919-385-67-19

Дом, р-н Центр. 8-912-24-85-

055

КУПля/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. БЕРёЗОВСКИй 

КУПлЮ:

Гаражи

Металлический. 8-965-540-66-
17

ПРОДАМ:

Комнаты

ул. транспортников, 42, 12кв.м., 
4/5, 800т.р. 8-922-617-38-88

1-комн.кв.

ул. Новая, 8а, 28 кв.м, 3/4, ре-
монт, собственник, 1450 т.р. 
8-902-500-65-05

ул. Новая, 8а, 32,7 кв.м, студия, 
балкон, собственник. 8-922-
15091-35

ул. гагарина, 21, 9/16, кирп., 
41/19/10, окна на разные сторо-
ны. 2280 т.р. 8-922-611-98-68.

ул. гагарина, 27, без ремонта, 
дом сдан, 3/12, 39/19/10, лод-
жия, на 2 стороны, все счетчики 
+тепловые, лифт включен, 2100 
т.р. + ремонт по мере выполне-
ния. 8-950-56-05-302.

ул.гагарина, 27, 6/9, 38/19/10, 
под отделку. 8-912-28-11-286

ул. гагарина, 27, 4/16, 41 кв.м, 
ремонт, окна на лес, 2280 т.р. 
8-922-209-46-22

п. Монетный, кирп, 27 кв.м., 4/4, 
или обмен. 8-904-549-25-18

2-комн.кв.

ул. Спортивная, 8, новый кирп. 

дом, 5/9 эт, отличный ремонт, 

кух. гарнитур, шкаф-купе. тропа 

здоровья, вся инфраструктура 

рядом, 4150 т. р. 8-912-206-85-

47.

ул. Маяковского, 1, 2/5, 43/28/6, 

2750 т.р. 8-963-44-26-440.

ул. Шиловская, 12, 4/5, кирп., 

4 4 , 3 / 3 0 , 6 / 6 ,  с о б с т в е н н и к . 

8-912-666-93-41, 8-912-22-75-

553

ул. Шиловская, 10, 4/4, 1680 т.р. 

Небольшой торг. Или обмен на 1 

к.кв. НБП. 8-908-904-53-89.

ул. гагарина, 17, 54 кв.м, хоро-

ший ремонт, срочно. 8-908-905-

89-39

НБП, толбухина, 2, хрущ., кирп, 

44,6 кв.м. 8-932-608-91-37

3-комн.кв.

ул. театральная, 2/5, кирп., юж-

ная сторона, окна выходят во 

двор, 57,7 кв.м., счетчики, тру-

бы поменяны, косметич.ремонт, 

с/у разд., сейф-дверь. 8-902-

44-65-327.

ул. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10, 

большая кухня, обменяю на две 

1-к.кв., центр или Советский, 

кирпичный дом, не первый этаж. 

Или продам.  Собственник. 

8-904-380-49-83, 8-982-631-78-

00.

ул. кр.героев, 2, 64/45/7,5, 

комн.разд., с/у разд., балкон, 

3320 т.р. 8-922-617-38-88.

ул. М. Сибиряка, 5, 4/5, 54/38/6, 

кап.ремонт, мебель, балкон за-

стеклен, ЧП. 8-912-28-11-286

ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., 60,7 

кв.м., бреж., новый евроремонт 

(2014 г.), поменена электропро-

водка, пластик.окна, кухонный 

гарнитур в подарок, рядом гим-

назия № 5, 3700 т.р., поможем 

оформить ипотеку, военные 

сертификаты.8-929-212-79-92,  

8-965-501-54-96.

ул. Шиловская, 20, 2/5, кирп., 61 

кв.м, 2800т.р., или обмен на 1-2-

к.кв. 8-919-36-25-981

ул. театральня, 28,  61 кв.м., 2/5, 

ипотека возм. 8-912-296-22-35

НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 

окна, сейф-дверь, новые ради-

аторы, чистый подъезд. 3380 т.р. 

Возможен обмен на 1ком. кв. 

у/п. 8-902-87-09-220.

ул. Шиловская, 24, 54 кв.м, 

кирп., ремонт, сост.хор., окна 

пластик,  балкон,  2950 т.р. 

8-912-662-57-09

ул. гагарина, 16, 7/9, кирп., 

63/41/8, ремонт, пласт.окна, нат.

потолки, лоджия на 2 окна, кух.

гарнитур, или меняю на 1-к.

кв.+доплата. 8-905-805-64-34

п. кедровка, ул. Советская, 8, 

рядом школа, д/с, магазины, 

больница, почта, банк, а также 

пруд, где можно купаться летом. 

2000 т.р., торг уместен. 8-909-

701-08-17.

4-комн.кв.

ул.гагарина, 3, 1/5, 62 кв.м., 

3150т.р. 8-919-39-77-518

Дома

п. Становая, 277 кв.м., 2 этажа, 

газ, эл-во, скважина, 8 сот., бла-

г о у с т р о е н н а я  т е р р и т о р и я .  

8-950-19-24-133.

200 кв.м, благоустроенный, 3 

соседних земельных учатска 

30сот., скважина внутри, 2 лет-

них дома, баня,  отдельный 

въезд, лес, река, дорого. 8-909-

023-01-03

Гаражи

НБП, кап-ый или обменяю на 

авто. 8-922-111-29-43

МЕНяЮ:

3-комн.кв.

ул.гагарина, 16, 3/9, на  1к.кв.+ 

допл., или продам, рассмотрю 

любые варианты. 8-922-617-38-

88

КУПля/ПРОДАЖА/

ОБМЕН 

ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:

2-комн.кв.

г. красноуральск, 44 кв.м, 480 

т.р. 8-904-985-22-25

Дома, коттеджи

Дектярск, недострой, 50 кв.м, 10 

сот., свет, вода. 8-912-231-62-

02.

рЕклаМа

КОМНАТЫ

ул. Мира, д. 3, 17 кв.м. (13 
кв.м. комната и 4 кв.м. прихо-
жая), 3/5, кирп., с/у на 3 семьи, 
окно выходит во двор, в комна-
те вода и эл.плита, 790 т.р., ч/п, 
8-950-550-59-78

1 КОМН. КВАРТИРЫ 

ул. Восточная, д. 3, 36/14/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., отделка 
«черновая», дом введен в экс-
плуатацию, идет заселение, 
2020 т.р., 8-950-550-59-78

ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., ка-
фель, хороший ремонт, лами-
нат, ч/п, д/г., 2180 т.р., торг, 
8-950-550-59-78

ул. Спортивная, д. 2, 30/18/8, 
7/10, кирпич, пласт.окна, бал-
кон, с/у совмещ., кафель. ла-
минат, натяжные потолки, 
остается водонагреватель, 
стиральная машина, шкаф-
купе, кухонный гарнитур. ч/п, 
2150 т.р., 8-950-550-59-78

ул. Строителей, д. 4а, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., ка-
фель, пласт.окна, лодж.заст., 
хороший ремонт, на полу ла-
минат, остается кухонный гар-
нитур, ч/п, д/г, 2230 т.р., 8-950-
550-59-78

2 КОМН. КВАРТИРЫ

ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., с/у совм., 
пласт. окна, лоджия заст., от-
делка «черновая», ч/п, возмож-
на ипотека. Дом введен в экс-
плуатацию. Идет заселение. 
2580 т.р., 8-950-550-59-78

ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.
разд. на 2 стороны, с/у совм., 
лоджия, отделка «под чисто-
вую», ч/п, 2955 т.р., 8(343)382-
53-37

ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
6/16, монолит, кирп., комн.

разд. на 2 стороны, с/у совм., 
кафель, лоджия, хороший ре-
монт, ч/п, возможна ипотека, 
3300 т.р., 8-950-550-59-78

пос. Монетный, ул. кирова, д. 
7, 48/28/9, 1/5, кирп., балкон 
заст., с/у разд., кафель, лами-
нат, хороший ремонт, ч/п, д/г, 
1680 т.р, 8-950-550-59-78

3 КОМН. КВАРТИРА

ул. Строителей, д. 10, 
58,4/42,3/6, 4/5, кирп., 2 смеж-
ные и 1 изолир., с/у разд., ка-
фель, трубы заменены, ч/п, д/г, 
возможна ипотека, 2 750 т.р., 
8-950-550-59-78

САДЫ, ДОМА

Березовский, 44 квартал, СНт, 
Сад № 30 (БатП), разработан-
ный зем. участок 12 соток, 2 те-
плицы, насаждения,  2-х этаж-
ный благоустр. дом 91 кв.м. 
(вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, вы-
ход на реку Пышма, 3 300 т.р, 
8-922-182-82-32 

КОММЕРчЕСКАя   
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продажа

ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
39 кв.м., 2 150 т.р., 8(34369)5-
50-50

ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 36,8 кв.м., 2 000 т.р., 
8(34369)5-50-50

ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 17,9 кв.м., 1 080 т.р., 
8(34369)5-50-50

ул. театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади: 158,3 
кв.м. цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. 
цена 4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 
4990 т.р.  8-922-182-82-32

Аренда

ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц, 
8(34369)5-50-50.

ООО «АН «АКТИВСТРОйСЕРВИС»,  
ул. Строителей, 4, оф. 310 (3 эт.), 

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 539 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 1 027 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

3-х комнатные 
квартиры! 

Плати 50% и заезжай! 
Остальное – потом!

р
Е

к
л

а
М

а



золотая горка   № 47   2 декабря 2015 рЕклаМа    29

ПРОДАМ

с/у № 28, СНт «родничок», р-н 
«дамбы»,10,4 сот., дом, печь, 
мансарда, веранда, баня, мет га-
раж, отд. въезд, с выходом к реке 
Пышма, скважина, эл-во. 8-922-
11-32-134.

2 карьер, 6 сот., 2 дома, гараж, 
баня, 2500 т.р. 8-922-617-38-88.

режевской тракт, СПо «Дачник», 
8 сот., ухожен, эл-во рядом, 270 
т.р., торг. 8-908-900-59-16.

к/с № 10, п. Первомайский,  4,2 
сот., эл-во, 8-932-608-91-3

САДЫ

ПРОДАМ

п. Монетный, ул. Березов-
ская,15,5 сот., есть недостро-
енный панельный дом, асфальт, 
газ, эл-во, собственник, 850 т.р., 
док-ты готовы. 8-908-915-08-21

п. Монетный, р-н Благодптный,  
ул. Сосновая, 18,5 сот., дом под 
снос, газ, эл-во,собственник, 
750 т.р. 8-902-27-66-314

44 квартал, к/с «Дальний Бере-
зит», рядом с базой «остров со-
кровищ», 6,2 сот., дом 6х6 с ман-
сардой, пластиковые окна, те-

плица, сарай, скважина, 1300 
т.р., торг. 8-967-85-44-545

п.Монетный, 6 сот., квадратный, 
на горке, рядом газ, 650 т.р., 
торг. 8-953-38-54-954

к/с№34, около к/с№8. 8-963-
053-57-20

КУПля/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ

Земельные участки

д. заимка, Сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-
392-09-00, 8 (343) 73-35-903.

ЗЕМЕлЬНЫЕ УчАСТКИ
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транСпорт
ПРОДАМ
Отечественные легковые а/м
Ваз-2105, 2003 г.в., на ходу, 30 
т.р. 8-906-802-97-19.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. бе-
лый, с то, 120 т.р. 8-952-140-29-
73.
Ваз-21099, 2000 г.в., 40 т.р. торг. 
8-904-984-31-84
лада Приора, 2008 г.в., серебри-
стая, пробег 110 т.км., цена дог. 
8-922-20-605-49
Импортные легковые а/м
Форд Фокус 1, 2004 г.в., синий, 
механика, сост. близко к иде-
альному, 215 т.р., пробег 220 т.р. 
8-950-191-36-34.
Митсубиси лансер, 2006 г.в., се-
ребристый, автомат, состояние 
близко к идеальному, 310 т.р., 
пробег 120 тыс.км. 8-950-191-
36-34.   
Запчасти, автоаксессуары
автозапчасти на Москвич -2141, 
в наличии почти все. 8-953-38-
73-618
Переходник двигатель яМз на 
коробку камаз(ZF),ремонтный 
комплект установки двигателя 
яМз на раму камаз (старого вы-
пуска). 8-987-061-51-92
Продам шины, диски, новые и 
б/у, зима-лето. размеры разные. 
8-982-636-65-62
зимняя резина на дисках, R14, 
Нортман-4, 3шт. 8-904-981-59-64
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. Доставка груза. Переез-
ды. грузчики по умеренным це-
нам. 8-909-010-89-45.
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-982-647-76-26.
газель открытая. 8-912-287-14-
00
грузоперевозки, газель-
термобудка 3м. 8-908-922-38-41
газель. 8-922-210-88-78
газель. 8-922-105-89-26
УСлУГИ СПЕцТЕхНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор 5 т с автовышкой 
12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-922-02-11-206
Манипулятор. 8-908-904-22-44.

Манипулятор. 8-908-905-81-59
кран-манипулятор. кран г/п 7 т., 
длина стрелы 20 м. кузов г/п 9 т., 
длина 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 

Экскаватор-погрузчик JСB.  
8-912-289-12-17.

Автокран Урал, 32т, 24м. 
8-904-388-22-55.

Экскаватор-погрузчик JCB. 
8-904-16-24-083.
автовышка. 8-908-905-81-59.
ямобур-вездеход. Монтаж де-
монтаж опор лЭП. 8-922-10-10-
300, 8-912-61-69-369.
ямобур, кран японец. 8-982-723-
30-76

Экскаватор-погрузчик 8-922-
154-73-75

мебель, интерьер *
ПРОДАМ
тумба под тВ, недорого, доста-
вим бесплатно. 8-919-385-67-19
кровать из спального гарнитура 
«Василиса» (Белоруссия) с орто-
педич.матрасом, 160 см. МДФ, 
дуб беленый с патиной, 20 т.р. 
8-919-384-72-26.
Шкаф для одежды, цв. оль-
ха, 2,2х1,2х0,6, сост.отл., 5000р. 
8-950-63-93-224
Стеклянная столешница 8-уголь-
ная, 1х1,  толщ. 10мм., 1000р. 
8-919-38-77-653
ковер синтетика, новый, 2х3, па-
стельных тонов. 8-952-138-702-2
ковер 2х3, Березовской фабри-
ки, бордовый фон, светлый рису-
нок, 4 т.р. 8-902-87-57-173
Дорожки 1х1,3. 8-902-87-57-173
Индийский палас, бежевый, 
1200р. 8-902-87-57-173

бытовая техника
КУПлЮ
Нерабочие Жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13
ПРОДАМ
газ.плиты: 2-комфорочная и 
4-комфорочная, оч.дешево. 
8-922-729-56-12
Стиральная машинка «Урал», 
500р.  8-902-87-57-173
Стир.машинку с центрифугой,  
стир.машинку малютку, дешево. 
8-922-729-56-12

телевизор LG, сост.хор., 1500р. 
8-906-814-78-11
Массажная-кровать «Нуга Бест», 
сост.отл., недорого. 8/-912-24-
202-72
РЕМОНТ, УСлУГИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пен-
сионерам скидки. 8-902-
267-56-15.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. га-
рантия. 8-922-215-84-27.
ремонт теле-радио аппарату-
ры с выездом на дом. Пенсионе-
рам скидка 10%, www.ekrantv.ru. 
8-950-65-89-121

Ремонт холодильников, на 
дому, без вых.  8-904-166-70-
82, 8-922-216-47-88

ремонт стиральных машин на 
дому. 8-908-638-43-42

вСе Для хоЗяйСтва
ПРОДАМ *

ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04-
999.

Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
Дрова. 8-952-74-48-155.

Евродрова. 8-343-328-25-00

Сено в рулонах. 8-902-878-95-
08, 8-992-013-88-22

лиЧные веЩи
ПРОДАМ
Дубленка мужская, натуральная, 
производство Польша. Цвет ко-
ричневый, р-р 50-52, сост.хор., 
торг. 8-909-009-1053.

вСе Для Детей
ПРОДАМ
зимний костюм, для девочки, 
2-4 года, розовый, очень теплый, 
сост.отл., дополнительно вещи 
для вашей принцессы, не дорого. 
8-950-192-41-33
Детские вещи, дев., до 3 лет, а 
также нарядные платья. 8-950-
19-24-133
комбинезон сплошной, зимний, 
коричневый, 104-116 см, сост.
отл., не дорого. 8-950-192-41-33
лыжи (1,90) с ботинками 
(25,39,44), 700р.,  дет.санки с ме-
тал.ручкой, 600р.,  б/у, дешево, 
сост.хор. 4-87-26, 8-950-19-63-
686

орГтехника 
и СреДСтва СвяЗи

ПРОДАМ
Факс Panasonic KX-FC962, недо-
рого. 8-904-98-233-61.

вСе Для Строитель-
Ства и ремонта*

КУПлЮ
Строительное оборудование, ин-
струмент, стройматериал. 8-912-
233-15-77.
ПРОДАМ
Сейф и мет.двери, лестницы, на-
весы, ворота.  8-900-198-67-84, 
8-953-052-42-78.
Сейф двери от 12 т.р., ворота, 
решетки и др.мет.конструкции.  
8-912-04-56-404
Ворота, решетки, навесы, пере-
городки, теплицы.  8-912-04-56-
404, 8-904-38-95-420.
Мет.двери, ограждения, ворота, 
решетки, мангалы и др.мет.кон-
струкции. 8-908-925-84-51

Сетка  кладочная, рабица, тканая, 
сварная, ЦПВС, арматура, труба, 
проволока, гвозди, Егоза, забор-
ные секции от производителя. 
адрес: овощное отделение 3/1. 
4-24-24, 8 (343) 213-213-4
Напольная плитка, 30х30, кера-
мич., 120р/кв.м, клей плиточный 
Церезит см11, 160р./уп. 8-982-
665-14-89
Подштукатурная сетка ЦВПС, 
мягкая, средняя, жесткая, 50х20, 
500р. 8-904-981-59-64
УСлУГИ 
Столярные работы. 8-952-744-
33-79.
Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01
Ремонт квартир, комнат, ванн. 
8-922-184-3-185.
Сварочные и другие мелкие сан-
тех работы. 8-912-257-55-44.

Прочистка засоров канализа-
ции. Сантех работы. 8-922-10-
95-336.

Сантехника, плитка. 8-982-67-
54-217
Печник. 8-903-039-79-61
Строительство, ремонт. 8-919-
374-12-70, 8-950-19-75-384
ремонт квартир, обои, покраска 
и шпаклевка. 8-908-909-46-18
ремонт коттеджей и квартир. от-
делочники, плиточники. 8-961-
77-22-888
ремонт сан.узла, квартир. 8-912-
223-76-99
Сантех.работы, ремонт помеще-
ний. 8-912-26-99-686
Все виды отделочных работ. 
8-902-877-47-80

ДоСУГ, отДых
УСлУГИ *
Проведение праздников для лю-
бого бюджета. 8-904-166-96-12.
Проведение праздников (нал., 
б/н.). 8-912-28-25-118.

антиквариат
КУПлЮ
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.
Иконы, касли, самовары, анти-
квариат. 8-912-240-2000, 8-922-
181-50-47

ЗДоровье и краСота *
УСлУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-204-
93-03.
Профессиональный макияж: 
дневной, вечерний, для выпуск-
ных, укладка. коррекция, окра-
шивание бровей и ресниц. 8-922-
16-909-16.
Массаж, выезд на дом. Имеют-
ся противопоказания, нужна кон-
сультация специалиста. 8-953-
384-16-75 Юлия

обраЗование 
и репетиторСтво *

УСлУГИ
Индивидуальное обуче-
ние на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го. 8-904-383-28-78. Светлана 
Николаевна (преподаватель 
из компьютерного центра). 
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курсы углубленного изучения ма-
тематики, 6-11 кл., (подготовка к 
огЭ, ЕгЭ) 8-912-61-75-451
репетитор начальных классов. 
8-953-825-96-11
репетитор по англ.яз. 8-908-908-
55-22

Животный мир
ПРОДАМ
Свиньи, вьетнамские вислобрю-
хие, 7 мес. 8-922-142-27-35
ОТДАМ
кошки и коты в приюте на Синих 
камнях. Выбирайте себе домаш-

него любимца. 8-932-610-67-28
Стерилизованные кошки, кастри-
рованные коты в добрые руки. 
8-908-922-46-93
Выбери себе друга в кошачьем 
приюте в Бородулино.40 кошек 
и котят очень хотят домой! здо-
ровы, воспитаны.Есть суровые 
мышеловы и ласковые мурлыки.
от 1,5 мес. арамиль.8 906-80-10-
532 
Пушистый кот киану,  1 год, не ди-
кий, кастрирован, здоров, ходит в 
лоток с наполнителем, в еде не-
прихотлив,  предоставлю испы-
тательный срок: если не устроит, 

можете в теч.месяца вернуть. ав-
товокзал. 8-902-270-90-36 
кошечка, 3-4 мес., смесь Перса с 
Британцем, дымчатого окраса, с 
выставки, к лотку приучена. 4-87-
26, 8-950-19-63-686
кошечка, 3мес., корнишь-рекс, 
серебристого окраса, к лотку 
приучена. 4-87-26, 8-950-19-63-
686
Сибирский кот, умный, очень кра-
сивый, к лотку приучен. 4-87-26, 
8-950-19-63-686
котенок, девочка, пушистая, 3 
мес. 8-952-727-5-303
кошечка, 3 мес., черненькая, 
красивая, блестящий мех, к лот-
ку приучена. 4-87-26, 8-950-19-
63-686
Стерилизованные собаки в до-
брые руки, есть на охрану, есть 
звоночки и компаньоны. 8-908-
922-46-93
ласковый голубой котенок-
сибиряк, 4 мес., ест всё, ходит 
в лоток, кастрирован. Екб, авто-
вокзал. 8-902-270-90-36 
Приют собак в Екатеринбурге. 
Взрослые и щенки. 8-953-60-18-
716.
Больше 50 собак в приюте на 
Химмаше. охранники и компа-

ньоны. Есть щенки. 8-908-911-
10-09
замечательные детки в добрые 
руки, щеночки, день рождения 
03.09.15,  характеры разные, к 
будке и вольеру приучены. При-
езжайте! Доставка, помощь в 
организации первой привив-
ки, сеном, опилом и игрушками 
обеспечим! 8-900-211-14-45
Молодой кобель, дворянских 
кровей, найден на остановке в 
г. Екатеринбурге 17.11.15, воз-
раст у пса примерно 1-2 года, 
небольшой, уши торчком, хвост 
крючком, характер дружелюб-
ный, общительный, скромный, 
к людям идет, хвостом виля-
ет. очень ждет своего хозяина. 
8-912-26-65725 
120 собак в приюте в Екатерин-
бурге ждут своих хозяев. компа-
ньоны, охранники. 8-912-265-94-
70.
ПРИМУ В ДАР
Переноску для кота примет в дар 
волонтер зоозащиты. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.
УСлУГИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-94-
386, 8-908-92-66-159, ольга Ев-
геньевна.

Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.
НАхОДКИ И ПОТЕРИ
Найден котенок, 3-4 мес., девоч-
ка, дымчатого окраса, помесь 
Британца с Персем, ищем ста-
рых или новых хозяев. 4-87-26, 
8-950-19-63-686

раСтительный мир
ПРОДАМ
алоэ, золотой ус, индейский 
лук, денежное дерево. 4-87-26, 
8-950-19-63-686

потери и нахоДки *
Утерян аттестат 66 БВ 0009274 
пр.№5 от 17.06.10 выдан 
18.06.10 на имя кропочева Сер-
гея Сергеевича, считать недей-
ствительным

раЗное
КУПлЮ *
Макулатуру и бумажные отходы, 
5р/кг. 8-912-641-28-08
Баллоны кислородные, углекис-
лотные, пропан. 8-965-540-66-
17.
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