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ДОРОГИЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!

В этот день мы особенно ощущаем силу, 
культуру и могущество нашей Родины, 

основанные на исторической связи нашего 
прошлого, настоящего и будущего.

Пусть праздник 4 Ноября объединяет нас 
в труде и делах на благо нашего города, 

Свердловской области и Великой России!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

В.П. БРОЗОВСКИЙ

Поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!

ДОРОГИЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!

Уважаемые наши читатели, 
подписчики и те, кто ими пока 
не стал!

Напоминаем вам о том, что 
продолжается подписная кампания 
на 2017 год. В предыдущем номере 
мы подробно рассказали вам о своих 
планах по ее проведению. 

Повторим еще раз, что всех оформивших как инди-
видуальную, так и коллективную подписку на 2017 год 
на «Берёзовский рабочий» (на год или на полугодие) 
ждут розыгрыши, а многих везунчиков – призы!

Мы писали о том, что, подписавшись на нашу газе-
ту, вы можете выиграть сертификаты в фитнес-клуб, 
салоны красоты, набор полезных и нужных вещей, 
фотосессию, билеты на новогоднюю елку. Кто-то мо-
жет вытянуть билет на публикацию в «Берёзовском 
рабочем» поздравительного модуля или рассказа о 
своей семье. Кому-то придется по душе идея стать 
участником делового завтрака с главой города или 

гостем на новогодней вечеринке в редакции. 
Сегодня мы готовы внести уточнения в этот список, 

опубликовав новые лоты.
Лот №1. Сертификат на прогулку к Чертову горо-

дищу с Сергеем Стуковым, редактором газеты и за-
ядлым туристом. Вы сможете позвать с собой трех 
своих друзей.

Лот №2. Сертификат на 8 занятий в фитнес-клубе 
«Основной инстинкт». Елена Щетникова, руководи-
тель клуба, любезно согласилась предоставить выи-
гравшему право выбирать занятия в любом из залов 
«Основного инстинкта».

Лот №3. Билеты в Парк бабочек.
Лот №4. Консультация специалиста ООО Центр 

недвижимости «Вознесенский» по вопросам земель-
ных отношений, получения ипотеки, покупки и обмена 
квартир.

Редакция «Берёзовского рабочего» не повышает 
каталожную цену на газету уже несколько лет, а на 1 
полугодие 2017 года нам удалось добиться включе-
ния газеты в список социально значимых печатных 
изданий в каталоге Почты России и снизить цену за 
доставку нашей газеты до вашего почтового ящика.  

Стоимость годовой подписки с получением в ре-
дакции или ближайшей к вашему дому библиотеке 
(а также коллективной подписки) остается прежней 
– 600 рублей. В указанную цену входит стоимость са-
мой газеты (52 номера в год) и расходы по доставке 
печатного издания. Если вы готовы оплатить только 
полугодие – 300 руб. 

Стоимость годовой подписки на БР с услугами По-
чты России в 2017 году – 1240 руб. 99 коп., 1 полуго-
дие 2017-го – 614 руб. 85 коп.

Сохраняйте чеки и подписные квитанции, чтобы 
участвовать в розыгрыше призов!

С уважением, 
редакция газеты «Берёзовский рабочий»

PS. Сообщаем вам о том, что 
редакция «Берёзовского рабочего» 
в конце декабря передаст 3% от 
средств, поступивших от подписки, 
берёзовским зоозащитникам.  

Антикризисное предложение 
от газеты «Берёзовский рабочий»

У школы-интерната заменят гидрант

Лилия ЯНЧУРИНА 
В октябре в дежурную часть полиции посту-

пило 1149 сообщений, это на 10 меньше, чем 
в прошлом году. В минувшем месяце произо-
шло два убийства, одно из них раскрыто, два 
грабе жа, но преступников пока не удалось 
найти. Зафиксировано пять случаев мошен-
ничества, 10 – незаконного оборота нарко-

тиков, четыре факта подделки документов. 
Трое березовчан пропали без вести и двое 
совершили суицид. Произошло шесть ДТП с 
пострадавшими. Растет число краж: только в 
октябре совершено 32, лишь 12 раскрыты. Как 
отмечают полицейские, наибольшее число та-
ких правонарушений приходится на кражи ак-
кумуляторов автомашин. 

Лилия ЯНЧУРИНА  
С начала года на территории БГО прои-

зошло 73 пожара и 142 возгорания, в огне 
погибли трое горожан. Причины несча-
стий остаются прежними – неисправные в 
частных домах электросистемы и печное 
отопление, а также поджоги. Сегодня ог-
неборцев беспокоят также отсутствие ав-
тономных пожарных извещателей в квар-
тирах и неприспособленность «высоток» 
для тушения пожаров с использованием 
тяжелой техники. С этим расчеты столкну-
лись недавно на Восточной, 5. Власти от-
реагировали на замечание и готовы про-

вести совещание по горячей теме уже на 
этой неделе.  

Кроме того, остаются головной болью не-
исправные гидранты. Так, в Монетном из 29 
устройств для отбора воды 22 негодны для ра-
боты. В том числе, в районе школы-интерната 
на Кирова, 2, где постоянно находятся 80 че-
ловек. Как отметил замглавы по экологии, ЖКХ 
и транспорту Антон Еловиков, уже определен 
подрядчик на ремонт сетей водоснабжения 
улицы Студенческой, что в Ключевске, а также 
в Монетном, в том числе у коррекционной шко-
лы-интерната. По второму адресу будет заме-
нен пожарный гидрант. 

Осторожно: воруют аккумуляторы
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Берегите 
природу – 
мать вашу
Сергей СТУКОВ, 
главный редактор газеты «Берёзовский 
рабочий»

В редакцию пришло письмо от сотрудников 
благотворительного фонда «Благо», в котором 
они с упоением рассказали о 12 КамАЗах му-
сора, собранных в лесу возле коллективного 
сада №67. Там рядом дача директора фонда. 
Добровольцы уже десять лет собирают мусор 
в этом лесу. И каждый год – новые кучи пла-
стика, бутылок, строительного мусора и даже 
старых холодильников. А еще активисты сре-
зают в лесу сухостой, чтобы избежать лесных 
пожаров. Тут все прекрасно – и субботник, и 
сухостой. Надеюсь, они проанализировали 
данную экосистему, ведь для большинства 
лесов и почв сухостой – источник полезных 
микроэлементов, а для живых организмов – 
место их обитания.

2017-й год президентом объявлен Годом эко-
логии. Для большинства чиновников – это обязан-
ность составить план-график мероприятий. Уже 
сейчас можно заглянуть на сайт министерства 
природы и экологии Свердловской области и уз-
нать, как власти будут решать экологические про-
блемы. Лично для меня этот план – кровь из глаз. 
Совещания, форумы, конкурсы рисунков, инте-
рактивные игры и, конечно, субботники.

Субботники, может быть, хороши для воспита-
тельных целей. Всегда задавался вопросом, поче-
му взрослый гражданин в здравом уме и крепкой 
памяти считает возможным прилепить жвачку к 
сиденью в автобусе? Почему, распив бутылочку 
пива в жаркий летний день, мы оставляем ее на 
обочине, а не несем в ближайшую урну? А потом 
эти же товарищи брезгливо жалуются на «срач 
кругом». Конечно, одними субботниками от город-
ского мусора не избавиться. Главное – приучить 
граждан доносить любую бумажку до урны. За ру-
бежом эту проблему решают с помощью огромных 
штрафов.

Нам нужны не субботники, а новая культура 
быта. Год экологии – прекрасная возможность 
начать формировать эту культуру, а не убирать в 
очередной раз мусор за себеподобными.

А еще, все эти совещания-форумы-конкурсы 
рисунков хорошо идут и без года экологии. Давай-
те придумаем что-нибудь более действенное. Да-
вайте проявим гражданскую солидарность, собе-
ремся могучими кучками и отправимся в леса – ло-
вить засранцев, которые захламили лес, незакон-
ных лесорубов, квадроциклистов и снегоходчиков, 
которые наносят больше вреда экосистемам, чем 
те же лесорубы. А может, стоит вместо конкурса 
рисунков свозить детей на экологическую школу 
в какой-нибудь заповедник? Например, «Денеж-
кин Камень», который уже десять лет принимает 
детей со всей России. А давайте вместо изготов-
ления тысячи плакатов «Не мусорить!» расскажем 
нашим гражданам про раздельный сбор и вторич-
ную переработку мусора. Приучили же березовчан 
кидать пластик в специальные контейнеры.

Давайте хотя бы в Год экологии не будем зани-
маться показухой, а реально защищать наши леса 
от вырубок, наши водоемы от загрязнения. Не со-
вещаниями и симпозиумами, а руками и ногами.

Тех, кому небезразлична тема экологии, 
приглашаем в редакцию «Берёзовского рабо-
чего» на так называемую стратегическую сес-
сию. На встрече мы обсудим экологические 
проблемы Берёзовского городского округа, 
попытаемся придумать, как эффективнее все-
го их решить. Также подискутируем на тему 
туризма – может ли наш город стать одним из 
туристически привлекательных центров Ура-
ла. Возможно, все наши рекомендации войдут 
в социально-экономическую стратегию Берё-
зовского городского округа на период до 2030 
года. 

Встреча состоится в четверг, 3 ноября, в 
16.00 в редакции газеты «Берёзовский рабо-
чий» по адресу: ул. Красных Героев, 9. Пред-
варительная регистрация по телефону 8-922-
211-08-35 обязательна.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в 
Свердловской области проверили, устранены ли нарушения в «новых аварийных» 
домах Берёзовского. Как выяснилось, в них проведены ремонтные работы, и у 
жильцов больше нет замечаний по качеству зданий.

ÎÍÔ èñêëþ÷èë äîìà 
â Øèëîâêå èç ðååñòðà 
«íîâûõ àâàðèéíûõ» 

Обращения жителей пяти до-
мов по улицам Чечвия и Жолобова 
поступили в Общероссийский на-
родный фронт весной 2015 г. За-
явители жаловались на ряд про-
блем, с которыми они столкнулись 
в новых домах, куда их пересели-
ли из старых аварийных бараков. 
В первую очередь жителей вол-
новало, что дома не оборудованы 
газовыми плитами, в квартирах не 
включен газ, хотя это предусмо-
трено проектом. С электрически-
ми плитами им пришлось жить 
более полугода, оплачивая элек-
троэнергию по тарифам для га-
зифицированных домов. Позднее 
они вынуждены были приобрести 
газовые плиты за свой счет. После 
вмешательства ОНФ к осени 2015 
г. все квартиры были подключены 
к газу.

Кроме того, много нареканий 
было к состоянию домов. Стены 
отсырели, штукатурка на потолке 
и стенах потрескалась и отвалива-

лась целыми пластами. Из-за под-
тапливаемых подвалов и плохой 
работы вентиляции в квартирах 
были духота и повышенная влаж-
ность, начала распространяться 
плесень. Из-за некачественно 
сделанной кровли протекали по-
толки в квартирах на последних 
этажах. В июле 2015 г. все пре-
тензии жильцов и представителей 
ОНФ были подтверждены в ходе 
выездной проверки Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

Более года ушло на устранение 
выявленных нарушений. Произ-
ведена гидроизоляция подвалов, 
налажена работа вентиляции, 
отремонтированы крыши, реше-
ны проблемы со штукатуркой в 
квартирах и подъездах. «Жильцы 
домов свидетельствуют, что ситу-
ация заметно улучшилась. В квар-
тирах стало свежо и сухо, с потол-
ков больше не течет. Стены и по-
толки заново окрашены. Эти дома 
можно снимать с контроля ОНФ», 

– сообщил руководитель реги-
ональной рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жизни» 
Сергей Суслов.

Отметим, что данные жилые 
дома были на контроле у экспер-
тов Народного фронта и входи-
ли в реестр «нового аварийного» 
жилья, который уже более двух 
лет ведет Центр ОНФ по незави-
симому мониторингу исполнения 
указов президента «Народная 
экспертиза». На сегодняшний 
день в него входят 53 дома из 27 
регионов России. По словам руко-
водителя Центра ОНФ «Народная 
экспертиза» Виктора Рожкова, 
длительное и довольно проблем-
ное устранение недостатков в но-
востройках, предназначенных для 
расселения жильцов аварийных 
домов, стало причиной затяги-
вания сроков исполнения самой 
программы в регионе.

– Активная работа по устране-
нию нарушений началась только 
после того, как Центр по незави-
симому мониторингу исполнения 
указов президента «Народная 
экспертиза» внес дома по улицам 
Чечвия и Жолобова в реестр «но-
вого аварийного» жилья, – про-
комментировал Рожков. – Этот 
факт говорит об эффективности 
механизма, созданного Обще-
российским народным фронтом 
и направленного на устранение 
подобных нарушений. Свердлов-
ская область, несмотря на исклю-
чение ряда домов из реестра, все 
еще в нем находится: в реестре 
«нового аварийного» жилья оста-
лись два дома – в городах Кар-
пинск и Камышлов. Региональным 
и местным властям необходимо 
вплотную заняться устранением 
всех допущенных нарушений в 
этих домах, а активисты ОНФ бу-
дут держать ситуацию на контроле 
до полного исключения домов в 
Свердловской области из реестра 
«нового аварийного» жилья.

Наверное, большинство наших читателей в курсе, 
что с 12 августа 2016 года на территориях стран-у-
частников Евразийского экономического союза 
(Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кирги-
зия) для изделий из натурального меха маркировка 
стала обязательной. Это касается и производите-
лей, и импортеров, и оптовых, и розничных продав-
цов, комиссионеров и иных участников мехового 
рынка. 

С того же времени в России за оборот немарки-
рованных изделий из натурального меха наступила 
административная (статья 15.12 КоАП РФ) и уго-
ловная (статья 171.1 УК РФ) ответственность.

Убедиться в легальности маркированного товара 
можно путем ввода номера КиЗ на сайте www.nalog.

ru при помощи любого QR – считывателя, установ-
ленного на мобильное устройство, или специаль-
ного бесплатного приложения «Проверка товаров» 
для мобильных устройств на базе iOS и Android.

После ввода номера КиЗ можно получить инфор-
мацию о наименовании товара, виде меха, стране 
изготовления, производите ле, бренде, продавце и 
номере декларации соответствия.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно 
рекомендуют нам не приобретать немаркирован-
ные товары, а при их обнаружении или возникнове-
нии сомнений по поводу легальности маркировки 
обращаться в Северный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора по телефону (343) 
307-41-00.

БДИ! 

Êóïèëè øóáó áåç ìàðêèðîâêè? 
Òîãäà âàì – â Ðîñïîòðåáíàäçîð
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«Ревизоры» заставили 
поднять зарплату на треть 

Как было понятно из доклада началь-
ника управления финансов Надежды 
Михайловой, представленного депута-
там на минувшей неделе, отставание 
случилось из-за уменьшения безвоз-
мездных поступлений в сравнении с 
2015-м на 0,7%. В процентах, казалось 
бы, немного, но в абсолютных цифрах 
это 11 млн 697 тыс. рублей. Причем по 
налоговым и неналоговым доходам по-
ступления даже увеличились на 7,3%, 
но по безвозмездным, увы, уменьши-
лись на 7%.  

Налоговые и неналоговые доходы – 
главная составляющая доходной части 
бюджета. К примеру, за девять меся-
цев их доля составила 47% от общей 
суммы доходов против 44% в 2015-м. 
Главную же партию здесь играют на-
логовые доходные источники. Кстати, 
они подросли в сравнении с прошлым 
годом на 6,5%, а это 31 млн 783,3 тыс. 
рублей, во многом благодаря налогам 
на доходы физических лиц. Напом-
ним, что рост поступлений НДФЛ в 
доле местного бюджета связан с уве-
личением дополнительного норматива 
его отчислений с 25% в 2015 году до 
34% нынче, то есть доля отчислений 
теперь составляет 50%. Средняя за-
работная плата по итогам восьми ме-
сяцев по ряду крупных и средних пред-
приятий Берёзовского поднялась на 
9,1% и достигла 32 тысячи 283 рубля. 

Основные плательщики НДФЛ, обе-
спечивающие наибольшую долю по-
ступлений в бюджет: Берёзовский 
рудник, «НЛМК–Метиз», ЦГБ, НПЦ 
«Внутритрубная диагностика», филиал 
«НСММЗ», БСУ, «Уралэнергомонтаж», 
Берёзовское монтажное управление, 
«Магнум», ОМВД России по г. Берёзов-
скому, «Водоканал».

 В этом году существенно добавили 
поступлений в главную финансовую 
смету рудник, БСУ, агрофирма «Ари-
ант», «Марципан», «Уральские элек-
трические сети», «Авто-Траст», «Бри-
стар-Урал», «Берёзовский фармацев-
тический завод», «Айдиго», «Фиера», 
«Водоканал». НДФЛ выросли в фирме 
ЦВ «Протек», «Сеал и К», Берёзовских 
тепловых сетях, «НПП «Гаммамет», 
Стоматологической поликлинике, «РО-
СТЕХМЕТ», на БРМЗ.  

Но есть у нас и «черный» список 
предприятий, которые существенно 
снизили выплату НДФЛ. В него попало, 
в частности, обособленное  подразде-
ление ЗАО «БЗСК» с задолженностью 
по налогу за 2015 год и неуплатой теку-
щих платежей за девять месяцев 2016-
го. Всего завод накопил долг почти в 20 
млн рублей. В списке фигурируют так-
же филиал ЗАО ПО «Уралэнергомон-
таж»; обособленное подразделение 
ОАО «НСММЗ»; ЗАО «БСК плюс»; ООО 
«ДЛ-Транс»; «БерМУ», «Завод «Ин-
ТехРемонт»; «Рост-Профи»; ЗАО «Про-
изводственная фирма «КТП-Урал». 
Одни находятся в стадии ликвидации, 
другие проводят процедуру банкрот-
ства… 

Меньше стало поступлений НДФЛ 

от ЦГБ, военных частей, ГУП СО «Мо-
нетный щебеночный завод» (в свя-
зи с сокращением 20 работников), 
ЗАО «Эридан», ООО «Брозэкс», «ТПК- 
Остров», обособленных подразделе-
ний «Производственно-строительное 
объединение «Теплит», «ОПУС-ТД» и 
«НЛМК-Метиз», «СИА Интернейшнл- 
Екатеринбург», «ЖКХ-Холдинг», «ЛЕВ». 
Сообщили о переходе на неполную 
рабочую неделю в связи с сокраще-
нием объемов заказов «Бермаш», «ПК 
Рута-Исеть», УК «Управдом». Заявили 
о высвобождении работников в Берё-
зовский центр занятости 25 организа-
ций, здесь сократили уже 93 человека.  

Недоимка в консолидированный 
бюджет Свердловской области состав-
ляет на сегодня 22,5 млн рублей. Циф-
ра выросла с начала года практически 
в два раза. Самые большие долги у 
ООО «Шиловское», «Уралкамень». ОП 
ЗАО «БЗСК», Погасил задолженность 
после выездной налоговой проверки 
Берёзовский хлебокомбинат.

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, в общей сумме 
налоговых и неналоговых доходов со-
ставил 2,8%. Не так много, но копейка 
не только рубль бережет, но и копит 
его. Наибольшие суммы УСН поступи-
ли нынче от индивидуальных предпри-
нимателей Давлетбаева А.А., Аксен-
тьева В.М., Ненашева Е.А., Пестовой 
Л.Ю., Маханова А.А., Логиновских В.Н., 
а также ООО «Промспецснаб», «РСК 
Восток», «СЕРФ», «КМБ ГРУПП». 

Недоимка же в целом по налогу на 
первое октября доросла до 4 млн ру-
блей. Долги числятся за ООО «Техрем-
строй», «Берёзовские инвестиционные 
решения», ООО «Дробильно-сорти-
ровочный завод», «СК Инсайт», ЗАО 
«УРАЛ-МАГМА», ИП Конышева Ю.В., 
Тимин А.В., Баранов Д.Н., Русских А.В., 
Седов В.В. 

Из десятка налогов выделим еще 
земельный: его доля в общей сум-
ме – 12%. Поступления в сравнении с 
прошлым годом сократились на 34 млн 

рублей, или на 28%.  Как пояснила На-
дежда Михайлова, снижение платежей 
связано, в частности, с изменением 
сроков уплаты земельного налога ин-
дивидуальными предпринимателями. 
К примеру, в прошлом году платежи 
от физлиц уже поступали с мая, так как 
уведомления об уплате местных на-
логов пришли еще раньше. Нынче они 
стали приходить только в октябре.    

Снизились поступления земельного 
налога от ОАО «Свердловскавтодор», 
ООО «ТК «Брозэкс», «Строительные 
металлоконструкции», ЦГБ. В то же 
время обеспечили рост налога ООО СК 
«Уралэнергостройинвест», «НЛМК-Ме-
тиз», «База комплектации».  Задолжали 
перед бюджетом ИП Потехин В.В., ЗАО 
«БСК плюс», Берёзовский хлебоком-
бинат, ООО «Омерон», «Нефте-Стан-
дарт», Екатеринбургский мясокомби-
нат, «СК В2В», «УСМК». 

      
Виноват… план-график

Расходы местного бюджета прове-
рила счетная палата. Как сообщила ее 
председатель Елена Макарова, с на-
чала года округ потратил на 140 млн 
меньше, чем за девять месяцев 2015-
го. Основная причина отставания в том, 
что исполнение большей части меро-
приятий плана-графика закупок това-
ров, работ и услуг запланировано на 
третий-четвертый кварталы 2016 года. 
Палки в колеса ставит длительность 
проведения процедур по проведению 
закупок. Как пример – реконструкция 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, вы-
полненные не в полном объеме, так как 
слишком долго проходил конкурс. Или 
возьмем муниципальный контракт по 
строительству многоквартирных жи-
лых домов для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. Он был расторгнут из-за недо-
бросовестности подрядчика. 

Приоритеты по расходованию 
средств бюджета остаются прежними 
– социальная сфера, на которую при-
ходится три четверти объема кассовых 
расходов.    

Треть миллиона – 
на создание ДНД 

Целевых программ и подпрограмм, 
на которые тратятся бюджетные день-
ги – десятки. Выберем только две из 

них, представляющие общий интерес. 
На охрану окружающей среды, защиту 
и воспроизводство городских лесов 
было потрачено 476,1 тыс. рублей при 
плане 833 тыс., то есть чуть более по-
ловины суммы. Проведены восстано-
вительные работы в паводковый пе-
риод на реке Черной, страхование ги-
дротехнических сооружений, исследо-
вание состояния зон рекреации и воды 
в источниках нецентрализованного 
водоснабжения в поселках, обустрое-
ны три колодца в Сарапулке, Становой, 
Монетном. На подходе четвертый – в 
Ключевске.  

На откачку шахтных вод и закладку 
подземных пустот выделено 53 млн 267 
тыс. рублей при плане почти 89 млн. 
Выполнены откачка подземных вод на 
49 млн руб., закладка пустот – на 4 млн 
288 тыс. рублей. 

На защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера бюджет по-
тратил 6 млн 219 тыс. рублей. Деньги 
пошли на приобретение и установку в 
Ключевске и Лосином двух пунктов ре-
чевого оповещения населения об опас-
ностях и блоков коммутации для них, а 
также на покупку противогазов. Заклю-
чен договор подряда на обследование 
донного водовыпуска гидротехниче-
ских сооружений пруда на р. Шилов-
ке, а также муниципальный контракт с 
Уральской базой авиационной охраны 
лесов на тушение пожаров, в том числе 
торфяных, на участках, не входящих в 
государственный лесной фонд. 

Заключен муниципальный контракт 
на ремонт помещения ДПД в Ключев-
ске, приобретены спецодежда и эки-
пировка, предусмотрено денежное 
вознаграждение добровольным по-
жарным за участие в тушении пожа-
ров.  Объявлен аукцион на установку 
пожарных гидрантов с восстановлени-
ем сетей пожарного водоснабжения в 
Монетном на 981 тыс. рублей и на из-
готовление металлических конусов на 
крышки пожарных гидрантов на 48 тыс. 
рублей. Планируется строительство 
и оборудование пирсов, площадок с 
твердым покрытием. На приобретение 
пожарно-технического вооружения 
(рукава пожарные, мотопомпы, адап-
теры к водонапорным башням, огне-
тушители) решено израсходовать 100 
тыс. рублей.  

В целом на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и оказание первичных 
мер пожарной безопасности расходы 
составили 4 млн 715,5 тыс. рублей. 
Часть средств направлена МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба». 
Сюда за девять месяцев поступило 
15,5 тысячи обращений. Время реаги-
рования на сообщение – не более 15 
минут.

На обеспечение правоохранитель-
ной деятельности округ выделил пол-
миллиона рублей. Оплачены услуги за 
доступ и техобслуживание сети виде-
онаблюдения «Безопасный Берёзов-
ский» за январь-август, еще закуплено 
оборудование (сервер) для создания 
сети на 338,6 тыс.рублей. 

На оборудование социально-значи-
мых объектов кнопками экстренного 
вызова полиции планируется предо-
ставить 67,5 тыс. рублей, в том числе на 
приобретение и установку комплексов 
экстренной связи «Гражданин-поли-
ция» – 52,5 тыс. Выделена субсидия на 
создание и поддержку добровольной 
народной дружины в 320 тыс. рублей.

Áþäæåò íà äèåòå
Лилия ЯНЧУРИНА  

Конец года уже не за горами, поэтому картина исполнения 
бюджета на сегодня вызывает особый интерес. Доходные 
поступления за девять месяцев в целом выполнены на 
69,4%: при годовом плане в 2 млрд 181 млн 706 тыс. рублей 
факт составил 1 млрд 513 млн 699 тыс. Но программу трех 
кварталов не дотянули почти на три процента. Почему? 
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

82,5 млн.
из облбюджета, 
сэкономленных в этом 
году в рамках реализации 
региональной программы 
развития ЖКХ, будут 
перераспределены и 
направлены на строительство 
и модернизацию 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципалитетов.

Уровень средней зарплаты 
в регионе растёт. По 
данным Свердловскстата, 
в январе-августе 2016 
года среднемесячная 
зарплата 1 работника по 
полному кругу организаций 
составила 

31 774           ,
это 104,9% 
к аналогичному периоду 
прошлого года.

5436 
уральцев
обратились за 
консультацией к психологам 
по телефону доверия. 
Областной телефон доверия 
службы кризисного центра 
работает круглосуточно, 
анонимно и бесплатно 
(телефон психологической 
помощи областного 
минздрава: 8-800-300-11-00).

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
областному 
министерству 
транспорта обеспечить 
надлежащее 
содержание 
автомобильных дорог в 
зимних условиях.

«Зима только начинает-
ся, но службы, отвечающие за 
содержание дорог, видимо, всё 
ещё не вошли в ритм и до сих 
пор раскачиваются. В резуль-
тате даже Госавтоинспекция 

вынуждена вмешиваться и 
ограничивать движение обще-
ственного транспорта. Это 
недопустимо. Прошу прове-
сти работу с Управлением ав-
томобильных дорог и всеми 
подрядчиками, чтобы органи-
зовать её на должном уровне. 
Необходимо обеспечить без-
опасность на наших дорогах 
и, конечно, создать все усло-
вия для беспрепятственно-
го передвижения обществен-
ного транспорта», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 октября вре-

менно было ограничено дви-
жение автобусов на трас-
се Екатеринбург-Полевской.  
Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по 
Свердловской области, из-за 
несвоевременной обработки 
проезжей части противоголо-
лёдными материалами, госав-
тоинспекция направила тре-
бование об устранении недо-
статков. Подрядчик повтор-
но провёл обработку дороги, 
и через несколько часов авто-
бусное сообщение восстано-
вили.

В Управлении автодорог Свердловской 
области работает «горячая линия» 

по номеру: (343) 262-50-65. 

От населения круглосуточно 
принимаются сигналы 

о недобросовестном ремонте дорог.

Евгений Куйвашев:
Необходимо обеспечить надлежащее
содержание зимних автодорог
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Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Победа «Единой России» 
и губернаторского списка на 
выборах в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти позволила достаточно 
быстро сформировать все ра-
бочие органы представитель-
ной власти и приступить к 
очень важной работе – работе 
над бюджетом Свердловской 
области. Надо отметить, что 
работа эта идёт без суеты, спо-
койно. Правительство знает, 
на какие финансовые ресурсы 
в следующем году может рас-
считывать Средний Урал, тем 
более, что губернатор в сво-
ём бюджетном послании по-
ставил очень высокие и амби-
циозные задачи – сохранение 
темпов роста и увеличение 
доходной части бюджета. Все 
участники бюджетного про-
цесса – муниципальные об-
разования и их главы, ведом-
ства, реализующие крупные 
инфраструктурные проекты, 
финансово-промышленные 
группы – тоже уверены, что 
поставленные задачи в сфере 
бюджетной политики будут 
выполнены в полном объёме. 

Главная причина этой уве-
ренности состоит в том, что 
Свердловская область на се-
годняшний день – это ре-
гион-лидер в Российской 
Федерации, территория по-
литического мира и опережа-
ющего экономического раз-
вития. Уральцы могут сме-
ло себя считать локомотивом 
индустриального подъёма. 
Пусть сейчас он заметен не 
во всей стране, но мы с на-
деждой говорим о том, что 
скоро к возрождающимся 
уральским заводам-гигантам, 
крестьянским хозяйствам, 
строительному комплексу 
присоединятся и другие ре-
гионы. Это и будет основой 
выхода российской экономи-
ки из навязанных ей эконо-

мических проблем и вызо-
вов. Самое главное – удастся 
повысить уровень и качество 
жизни российских граждан. 
Такую задачу в своей бюд-
жетной политике и в требо-
ваниях к новой системе влас-
ти в Свердловской области 
ставит и губернатор Евгений 
Куйвашев – экономический 
рост не ради роста, а ради до-
статка и благополучия ураль-
ской семьи.

Средний Урал должен со-
стояться как регион-лидер, 
регион-локомотив, все объ-
ективные условия для этого 
есть, наш уральский избира-
тель создал и все необходи-
мые субъективные условия – 
закончен первый этап боль-
шого избирательного цикла, 
создан работоспособный за-
конодательный орган госу-
дарственной власти, в боль-
шинстве своём состоящий из 
членов президентской пар-
тии.

Вполне естественно, что 
далеко не всех устраивает та 
роль Среднего Урала, кото-
рую он начал играть в эко-
номике и политике России. 
Очень многим бы хотелось 
разрушить политический 
мир, подорвать социальную 
стабильность и на фоне ис-
терик и склок затеять шан-
таж власти. Примеры подоб-
ного поведения мы видели в 
ходе недавней избирательной 
кампании в Законодательное 
Собрание, когда ради полу-
чения мандата оппозиция го-
това была на любую ложь и 
провокации. Уже и сейчас в 
головах отдельных профес-
сиональных политических 
вымогателей, памятующих 
о своих прошлых заслугах 
на этом поприще, возникает 
мысль привлечь заезжих ли-
берал-шантажистов, устро-
ить войну всех против всех, 
главная их цель – не позво-
лить Уралу быть опорой рос-
сийской экономики и полити-
ческой стабильности. Уверен, 
что уральцы не дадут этой 
«политической гопоте» по-
ставить под вопрос наше ли-
дерство.

Исторический момент для Урала
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшее значение для нас имеет качество и безопасность дорог».

2016 год стал рекордным в сфере дорожного 
строительства. Удалось увеличить объём 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области более чем на 4,5 млрд. 
рублей. Муниципалитетам на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог выделено 
более 5 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2015 году. Такие данные привёл 
губернатор области Евгений Куйвашев 
в бюджетном послании Заксобранию 
региона. По его мнению, в современных 
условиях это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых должны 
стать современные, качественные дороги, 
повышение транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

тояние региональных дорог по всей Свердловской 
области. Рецепт один: прозрачность процедур 
отбора, жёсткий контроль качества дорожно-
го строительства. В том числе – общественный 
контроль».

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

только по четырём объектам, где цена вопроса 
– 50 миллионов рублей. Но Управление автодорог 
держит на контроле ситуацию по этим объек-
там, и в следующем году работы на них будут за-
вершены».

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

автодорог будут решены. Проектные работы ве-
дутся со значительным заделом, мы работаем на 
предупреждение – поэтому при увеличении  финан-
сирования с новыми объёмами ремонтно-строи-
тельных работ мы успешно справимся».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

Капитально 
отремонтировали

В области подведены предварительные итоги 
по ремонту и строительству автомобильных до-
рог. 

По данным регионального минтранса, капи-
тальный ремонт выполнен почти на 10 км, ре-
монт – на более чем 7 км областных дорог. Также 
ликвидирована колейность на более чем 294 тыс. 
квадратных метрах дорожного покрытия.
 Построена новая автодорога протяжённостью 

почти 0,8 км – «Подъезд к деревне Кабакова с 
мостом через реку Нейва от автодороги «село 
Останино – деревня Путилова» на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

 До конца 2016 года планируется завершить 
строительство ещё трёх участков дорог ре-
гионального значения общей протяжённо-
стью более 2 км: съезд на автомобильной до-
роге «Екатеринбург – аэропорт Кольцово»; 
подъезд к деревне Луговая на территории 
Талицкого городского округа; подъезд к селу 
Черемхово на территории Каменского город-
ского округа.

 В Екатеринбурге в настоящее время про-
должается строительство второго пусково-
го комплекса южного полукольца ЕКАД (до-
роги от подъезда к посёлку Медному до 
Полевского тракта) с транспортной развязкой 
в разных уровнях на пересечении с улицей 2-я 
Новосибирская (ввод в эксплуатацию этих 
двух объектов запланирован на 2017 год). 

Замостим по-новому
Уральские муниципалитеты могут существен-

но сэкономить бюджетные деньги на строитель-
стве дорог, примененяя новую технологию, пишет 
«Российская газета». Особенность новой техноло-
гии в том, что вместо укладки толстой «подушки» 
из скальных материалов дорожное основание соз-
даётся непосредственно из местного грунта, укреп-
лённого специальным стабилизатором. 

Пионером новой технологии стал Сухой Лог, где 
минувшим летом таким способом замостили це-
лую улицу. Как рассказал глава городского округа 
Станислав Суханов, если дорога успешно пройдёт 
испытание (а это будет ясно весной), то уже в буду-
щем году муниципалитет намерен от эксперимента 
перейти к массовому строительству.

«Мы подсмотрели эту технологию за границей. И 
поскольку с основными компонентами мы работа-
ем давно (песок, цемент, стабилизирующие добав-
ки), решили развивать новое направление своего 
бизнеса, – рассказывает директор Староцементного 
завода (СЦЗ) Эдуард Глызин. – Изучили вопрос, 
подключили заводскую лабораторию, в которой 
разработали различные добавки».

С точки зрения руководителей небольших муни-
ципалитетов, предлагаемая технология – просто на-
ходка. Прежде всего, в силу себестоимости, которая 
примерно вдвое ниже, чем у обычных асфальтовых 
дорог. Например, подъезды к садовым участкам 
проложить можно быстро и дёшево, с самого нача-
ла исключив проблемы и с подвозом стройматери-
алов, и с прокладкой инженерных сетей, и с грязью 
на стройплощадке.

На областных
магистралях

Вопросы финансирования и контроля каче-
ства ремонтно-строительных работ на региональ-
ных автодорогах, а также механизмы  повышения 
безопасности дорожного движения обсуждалась в 
ходе рабочей встречи начальника Управления авто-
мобильных дорог Свердловской области Василия 
Старкова с депутатами от «Единой России» и пред-
ставителями общественности.

Василий Старков сообщил, что для достиже-
ния плановых показателей Управлением автодорог 
были проведены необходимые конкурентные про-
цедуры, по итогам которых заключены контракты 
с подрядными организациями. В настоящее время 
работы полностью завершены на 87 км региональ-
ных автодорог. С учётом опережающих темпов по 
ряду объектов, по итогам года после ремонта и кап-
ремонта планируется ввести в эксплуатацию 124 км 
автодорог. «Хороший показатель – результат допол-
нительного финансирования, полученного в этом 
году, а также достойной работы подрядных органи-
заций», – сообщил Василий Старков. 

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Альберт Абзалов интересовался, каким образом 
региональные власти организовали в 2016 году ра-
боту по повышению безопасности дорожного дви-
жения вблизи школ. По словам Василия Старкова, 
в рамках данной работы на 126 участках в текущем 
году были проведены необходимые мероприятия. 
На следующий год такая же работа запланирована 
ещё на 120 участках.

Качество дорог – безопасность уральцев

Работы по капремонту 
и ремонту автодорог 
регионального значения 
(укладка асфальтобетонного 
покрытия) в соответствии 
с действующими 
нормативными актами 
могут осуществляться при 
температуре воздуха до 0°C. 

Работы по строительству 
и реконструкции 
автомобильных 
дорог, выполняемые 
без применения 
органических вяжущих 
материалов, могут 
осуществляться 
круглогодично.

В 2016 году в областной казне предусмотрено 
почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и 
капремонт региональных автодорог. За 
счёт этих средств предусмотрен ввод после 
ремонта и капремонта 71 объекта (общая 
протяжённость всех участков автодорог – 
112 км), а также ликвидация колейности на 
участках общей площадью почти 1,8 тыс. м2 
(это около 250 км автодорог).

и реконструкции и реконструкции 
автомобильных автомобильных 
дорог, выполняемые дорог, выполняемые 
без применения без применения 
органических вяжущих органических вяжущих 
материалов, могут материалов, могут 
осуществляться осуществляться 
круглогодично.круглогодично.
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На Староцементном заводе в Сухом Логу разработали 
спецдобавки для крепости дорог.

По итогам года после ремонта и капремонта 
планируется ввести в эксплуатацию 124 км автодорог
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

«Драгоценная коммуникация» с депутатами
Более 20 личных приёмов провели 
депутаты Государственной Думы 
РФ VII созыва от Свердловской 
области в течение прошедшей 
первой региональной недели. Кроме 
того, парламентарии встретились с 
коллегами из областного Заксобрания 
и местных дум, общественниками, 
экспертными сообществами, 
журналистами, провели серию 
рейдов и сформировали 
«депутатскую вертикаль». Главная 
цель региональных недель – 
сохранить сложившуюся во 
время избирательной кампании 
«драгоценную коммуникацию» 
между гражданами и кандидатами, а 
ныне – депутатами Государственной 
Думы. Отметим, следующая 
депутатская неделя состоится через 
три недели.

Кульминацией региональной депутатской неде-
ли стало первое собрание депутатской вертикали 
– депутатов Государственной Думы, Заксобрания 
Свердловской области и Екатеринбургской город-
ской думы. 

Напомним, с этой идеей во время избира-
тельной кампании выступил лидер среднеураль-
ского партийного списка единороссов Павел 
Крашенинников. Она получила поддержку и экс-
пертов, и рядовых избирателей. 

«Мы будем аккумулировать всех народных из-
бранников, начиная от муниципалитетов и заканчи-

вая депутатами Заксобрания и Госдумы, чтобы нака-
зы, пожелания и проблемы, возникающие у граждан, 
мы смогли решить на соответствующем уровне, – за-
явил тогда Павел Крашенинников. – Компетенция у 
депутатов разная, но если у человека есть проблемы, 
он не должен разбираться, к кому из них обратиться, 
где и чья проблема. А мы – депутаты – должны ре-
шать эти вопросы в зависимости от уровня власти. 
Такая обратная связь важна для федерации, для об-
ласти и для конкретного гражданина».

На первой встрече депутаты обсудили социаль-
но значимые инициативы, над которыми работает 
фракция в Госдуме, актуальные вопросы по проекту 
бюджета на 2017 год, и, конечно же, вопросы реали-
зации предвыборной программы «Единой России».

Открывая заседание «депутатской 
вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания Виктор Шептий отме-
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-
ше года – начиная с праймериз, с формирования на-
шей команды, с подготовки нашей предвыборной 
программы». 

Председатель Законодательного 
собрания области Людмила 
Бабушкина отметила, что депутат-
ская вертикаль «Единой России» по-
зволит совершенствовать региональ-
ное и федеральное законодательство. 

Сейчас, например, областные депутаты не могут 
внести определённые поправки в региональный 
административный кодекс – не позволяют нормы 
федерального законодательства. Аналогичная си-
туация возникает и с законом, касающимся охот-
ничьих угодий. «Совместно мы сможем эту ситуа-
цию поправить», – заявила Бабушкина.

«Доволен тем, как организована депутатская 
неделя в регионе, – отметил депутат Госдумы 
Андрей Альшевских, выступая перед участника-
ми встречи депутатов-единороссов всех уровней. 
– Хотелось, чтобы так было и дальше. С удоволь-
ствием буду принимать участие во всех  меропри-
ятиях, которые организует свердловский испол-
ком».

По итогам встречи парламентарии поддержали 
идею проведения совместных для депутатов всех 
уровней встреч и выразили надежду, что взаимо-
действие в таком формате станет постоянным.

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области Максим 
Иванов посетил с рабочим визитом 
Тугулымский городской округ.

Особое внимание во время поезд-
ки в округ депутат уделил ситуации 

вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-
сёлках Луговской и Юшала. Ещё во время избира-
тельной кампании глава муниципалитета попросил 
Максима Иванова оказать содействие в завершении 
строительства, которое стало невозможным из-за 
конфликта подрядчика и субподрядчика. Партиец 
направил депутатский запрос в прокуратуру облас-
ти, после чего дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Проверка надзорного ведомства обнаружила на-
рушения законодательства при строительстве детских 
садиков, – отметил Максим Иванов. – В настоящий 
момент в Луговском недоделки устраняют. Ситуацию 
по садикам доведём до логического завершения».

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области 
Александр Петров посетил Клинический институт 
мозга (г. Берёзовский). 

Это негосударственное медучреждение, прини-
мающее пациентов и в рамках госзаказа. Здесь про-
водится реабилитация жителей, перенесших ин-
сульт или получивших повреждения головного 

мозга в результате травм. Клиника принимает в год 
до одной тысячи пациентов.

По мнению Александра Петрова, институт мозга 
– это уникальная клиника с высокопрофессиональ-
ной командой специалистов и технологичным обо-
рудованием. 

«Безусловно, нейрореабилитационных клиник 
должно быть больше, – считает депутат. – Только в 
Свердловской области ежегодно 16 тысяч пациен-
тов нуждаются в такой реабилитации. Нужно по-
нимать, что без сети таких клиник в регионе мы не 
сможем проблему решить».

Парламентарий отметил, что вопрос о тиражи-
ровании опыта Клинического института мозга бу-
дет вынесен на рассмотрение межведомственно-
го координационного совета при Минздраве РФ. 
Кроме того, уже сейчас начнётся совместная работа 
с профильным областным министерством по созда-
нию сети медучреждений в регионе.

Дело сдвинулось – 
детсады достроят

Будем тиражировать опыт 
Клинического института мозга

Свердловской области 
Иванов
Тугулымский городской округ.

ки в округ депутат уделил ситуации 
вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-

собрания области 
Бабушкина
ская вертикаль «Единой России» по-
зволит совершенствовать региональ-
ное и федеральное законодательство. 

Сейчас, например, областные депутаты не могут 

вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания 
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-
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Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников считает, что народные избранники должны помогать решать проблемы людей.
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Прошла первая региональная неделя депутатов всех уровней.
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Среднеуральск

Рыбный клининг 

Среднеуральская ГРЭС уже четвёртый 
год подряд проводит зарыбление Исет-
ского водохранилища. В этом году спе-
циалисты выпустили в водоём 71 806 
особей белого амура и белого толсто-
лобика. Вес одной рыбки − 20 граммов. 
Через три-четыре года она достигнет 
полутора килограммов. Такие виды 
рыб отлично очищают водоёмы от из-
лишков растительности. 

 «Среднеуральская волна»

С

Рыбный клининг Военная техника к показу готова!
Музей военной техники «Боевая слава Урала» вошёл в тройку лучших туристических 
проектов России и получит государственную премию − один миллион рублей. Му-
зей по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок 
военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь 
собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные 
коллекции отечественных наград, макетов холодного и огнестрельного оружия, а так-
же униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооружённых сил.

 grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Дом строят по наказам 
избирателей
При поддержке депутата Сергея Бидонько нача-
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких, более 13 млн. рублей на эти цели 
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

 «Качканарское время»

Качканар

Как крановщики 
лучшего выбирали
В рамках конкурса «Лучший по профес-
сии» на градообразующем предприятии 
(ВСМПО-АВИСМА) состоялись соревно-
вания крановщиков. Полоса препятствий 
была привычной для рабочих: планка, 
коридор, «змейка», «ворота» и постанов-
ка груза в контрольной точке. Уполномо-
ченный по охране труда цеха №54 Игорь 
Олейник рассказал, что оценивались ак-
куратность и скорость, ведь от крановщи-
ка на производстве многое зависит. Среди 
рабочих 1-4 разрядов лучшим стал Сергей 
Половинка – единственный мужчина-кра-
новщик из цеха №16, обладательница 5 раз-
ряда из цеха №40 Анастасия Мазно стала 
лучшей среди крановщиц в своей разряд-
ной сетке.

 «Новатор»

Верхняя Салда

Аптекари спасают ёжиков

Шалинские фармацевты ряда аптек присоединились 
к общероссийской экологической акции «Сдал бата-
рейку – спас ёжика». Они предлагают посетителям 
опустить батарейку в специальную коробку, кото-
рую потом отправят на предприятие по переработке 
такого вида отходов. Напомним, одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 
20 кубометров почвы или 400 литров грунтовых 
вод. Это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 
1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Дом строят по наказам Дом строят по наказам 
избирателейизбирателей
При поддержке депутата 
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

Туринск

Очередной гигант от 
садоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья Сергея и Ольги Большаковых из села 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! (на фото) 

 «Известия-Тур»

Победа начинающего фермера
В номинации «Лучший начинающий фермер России» 
третье место на агропромышленном конкурсе «Золо-
тая осень - 2016» в Москве занял глава крестьянского 
хозяйства Михаил Недокушев (на фото) из села Клю-
чи. Он занимается закупом и производством молока. 
К работе подходит серьёзно. Ещё в 2013 году Михаил 
стал участником областной программы «Начинающий 
фермер» и получил грант 1,2 млн. рублей. Эти средства 
он потратил на механизацию, и сейчас хозяйство ак-
тивно развивается. Два десятка жителей обеспечены 
постоянными рабочими местами. 

 «Восход»

Ирбит

Т

Очередной гигант от Очередной гигант от 
садоводовсадоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! 

Нашла коса 
на пряник
Продукция «Артинского 
хлебокомбината» прямо 
от печи идёт не на склад, 
а к покупателю. На вы-
деленную местной адми-
нистрацией субсидию 
предприятие приобрело 
тестоделитель для хлеба 
и формовочную маши-
ну. Кроме хлеба здесь 
выпускают сахарное 
печенье «Юбилейное» 
и 17 сортов пряников, 
среди которых – выпу-
щенный к Турниру ко-
сарей памятный пряник 
в виде подковы с косой. 
Задача хлебокомбината, 
по мнению директора 
Виталия Жукова, − раз-
виваться и работать с 
крупными торговыми 
сетями.

 arti-westi.ru

Арти

Верхняя Тура

Глаз да глаз: те ли проверяют газ?
Всё чаще под предлогом проверки газового оборудования в квартиры пенсионеров 
приходят мнимые газовики. Они осматривают газовую плиту и выписывают акт, за 
который хозяева платят, или предлагают приобрести газовые счётчики. Директор 
одной из местных управляющих компаний Евгений Жиделев обратился к жителям 
с просьбой не открывать двери незнакомцам. Он напомнил, что технический осмотр 
газового оборудования имеют право проводить только представители «Газовых се-
тей». Абоненты ежемесячно вносят плату за техосмотр и никаких денег больше пла-
тить не должны.

 «Голос Верхней Туры»
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твёрдых
сплавов
Кировградский завод твёр-
дых сплавов − единственное 
предприятие, имеющее пол-
ный цикл производства, от-
праздновал свой 75-летний 
юбилей. Генеральный дирек-
тор Александр Пельц отме-
тил, что за это время отрабо-
тана технология плавления 
металла, благодаря которой 
его продукция востребова-
на не только в России, но и в 
13 зарубежных странах. На-
помним, в 2015 году завод 
получил 50 млн. рублей из об-
лбюджета на модернизацию 
производства.  

 «Кировградские вести»

Кировград

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.05 Д/Ф «ПАРА Д 1941 ГОДА 

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 
(12+)

10.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С  « ТА И Н С Т В Е Н Н А Я 

СТРАСТЬ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.40 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

(12+)
00.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (12+)
01.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧП. ОБЗОР
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ИХ НРАВЫ»
03.55 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

П Р И Н Ц - П О Л У К РО В К А » 
(12+)

17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЛЮДОЕД» (16+)
02.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.40 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

7.45 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 ДЖЕЙМС ФРАНКО, МИШЕЛЬ 

УИЛЬЯМС, МИЛА КУНИС, 
РЭЙЧЕЛ ВАЙС, ЗАК БРАФФ, 
БИЛЛ КОББС  В ФЭНТЕЗИ 
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
13.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ПРИНЦЕССА 

ТУРАНДОТ»
17.30 ОСТРОВА
18.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-

ТЫ. ИВРИ ГИТЛИС
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15, 02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.00 Д/С «СОЧИНЕНИЕ ЖИЗНИ»
23.50 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
01.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: «ЛЕОН 

БАКСТ»

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 Д/Ф «МЯЧ В ИГРЕ» (16+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
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7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30, 17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 ФУТБОЛ. «СУОНСИ СИТИ» 

- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
13.15 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ 

– ЧЕХИЯ
15.50 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«УОТФОРД»
18.30 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«ТОТТЕНХЭМ»
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
23.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
00.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
03.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
04.10 ФУТБОЛ. «КЬЕВО» - «ЮВЕН-

ТУС»

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.00 «КУХНЯ»
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ИЗМЕНЫ (16+)
13.15 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.15 Т/С «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ИЗМЕНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
9.55 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ

12.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ПЛОХОЙ, ХУДШИЙ, 

ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
04.25 Д/Ф «ВОЛОСЫ. ЗАПУТАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»  (12+)

ÒÂÖ

05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

 05:10 КОНЦЕРТ  6+  
 06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
 08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК »  12+
 09:00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”.  Т/С 16+
 10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50, 14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00, 00:55 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+ 
 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
 15:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
 15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+ 
 15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
 15:55 “ЗЛАТОВЛАСКА”. Х/Ф  ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+ 
 17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30 «УЛЫБНИСЬ!» 12+
 19:00 «ТАТАРЫ» 12+ 
 19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 20:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+ 
 22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РАШИДОМ 

ЗАГИДУЛЛИНЫМ»    12+
 23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕ-

ЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+ 
 04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+ 

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «ФИНАНСИСТ» (16+)
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.45 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.05 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.20 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 1 

И 2 СЕРИИ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул. Театральная, 9, 4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 24.10.2016 № 678-2.
Дата проведения аукциона: 06.12.2016г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 

актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104,  02.12.2016г. в 15 ч. 00 м. по 

местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 02.11.2016г. до 15.00ч. 01.12.2016г. в рабочие дни по адресу: 

Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 02.12.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, 

желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 

Земельный участок площадью 1293,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Становая, по ул.Гагарина,36в, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0223001:1186.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 698 543 
(шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 139 709 (сто тридцать девять тысяч семьсот девять) 
рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Газоснабжение: техническая возможность газификации объекта имеется.
Электроснабжение Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского 

городского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого энергопринимающего 
устройства 15 кВт. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:

Скважина или привозная вода.
Канализация: Выгребная яма.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810516545000045 в Свердловское 
отделение №7003 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; 

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в 
назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заключение 
договора аренды) земельного участка (с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленной суммы задатка. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным сообщением, 

засчитывается в счет оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30, 04.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ВЕРА БРЕЖНЕВА, АЛЕКСЕЙ 

ЧАДОВ, СВЕТЛАНА ХОДЧЕН-
КОВА, ВИЛЛЕ ХААПАСАЛО, 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, 
ФИЛИПП КИРКОРОВ В КО-
МЕДИИ «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОТСКОК» (12+)
02.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.15 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
12.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.50 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 4-6 

СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 5 

И 6 СЕРИИ
02.15 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30, 04.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ВЕРА БРЕЖНЕВА, АЛЕКСЕЙ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОТСКОК» (12+)
02.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

11.15 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
12.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.50 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 4-6 

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 5 

02.15 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С  « ТА И Н С Т В Е Н Н А Я 

СТРАСТЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «КРУТОЙ МАРШРУТ ВАСИЛИЯ 

АКСЕНОВА» (12+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

(12+)
23.50 КОМАНДА С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ (12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ LIVE»
11.15 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
12.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.50 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 1-3 

СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» - 
«СЛОВАН» (БРАТИСЛАВА). 
В ПЕРЕРЫВАХ - «СОБЫТИЯ» 
И «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 
(16+)

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Т/С «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 3 

И 4 СЕРИИ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 ЧП. ОБЗОР
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

«ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СМЕШНЯГИ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.50 Х/Ф «ОВОД», 1 СЕРИЯ
15.10 СПЕКТАКЛЬ «КОНАРМИЯ»
17.30 ОСТРОВА: «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ»
18.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-

ТЫ. АРТ УРО БЕНЕДЕТ ТИ 
МИКЕЛАНДЖЕЛИ

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!

19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИ-

РОВОЙ ОПЕРЫ «ГАЛИНЕ 
ВИШНЕВСКОЙ ПОСВЯЩА-
ЕТСЯ...»

22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

êàíàë 4

6.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-

НЫЕ. РОССИЯ – КАНАДА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.15 «АВТОNEWS» (16+)
12.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
13.30 «1+1» (16+)
14.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – КА-
НАДА

17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 

(16+)
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
20.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 «АВТОNEWS» (16+)
22.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.35 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
23.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
04.15 БОКС (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 ИЗМЕНЫ (16+)
13.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
16.10 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ИЗМЕНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫ-

ЗИНА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ФОРТ РОСС» (6+)
03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С  « ТА И Н С Т В Е Н Н А Я 

СТРАСТЬ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «МАРЛЕН ДИТРИХ И ГРЕТА 

ГАРБО. АНГЕ Л И БОЖЕ-
СТВО» (16+)

02.15 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
Н О Й Б Е ЗО П АС Н О С Т И » 
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

(12+)
23.05 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧП. ОБЗОР
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (12+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-

ВА» (16+)
02.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (12+)
04.20 ХОЛОСТЯК (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ПЕШКОМ...
13.50 Х/Ф «ОВОД», 2 СЕРИЯ
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ДАМЫ И ГУ-

САРЫ»
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
1 8 . 1 0  С В Я ТО С Л А В  Р И Х Т Е Р, 

МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 Д/С «СОЧИНЕНИЕ ЖИЗНИ»
01.25 С. РАХМАНИНОВ. СОНАТА 

№2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
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6.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-

НЫЕ. РОССИЯ – КАНАДА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.05 «АВТОNEWS» (16+)
12.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
13.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – КА-
НАДА

17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
21.10 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) – СКА (СПБ)
00.15 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 Х/Ф «МАКС ШМЕ ЛИНГ. 

БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
03.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 ИЗМЕНЫ (16+)
13.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
16.10 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ИЗМЕНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (12+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.00 Д/Ф «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» (12+)
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+         
 06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10 “ НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК ”   12+
 09:00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”. Т/С  16+
 10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+                                     
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:55 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 «КАРАВАЙ»  0+
 13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
 15:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
 15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
 15:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТ-

ФИЛЬМ  0+ 
 16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
 17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» - ТРИ-

БУНА ДЕПУТАТА» 12+ 
 19:00 «ТАТАРЫ» 12+
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТИМУРОМ 

БИКБУЛАТОВЫМ» 12+
 23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

05:00, 20:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

 05:10  “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
 06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
 09:00  “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”.  Т/С 16+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00, 00:55 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
 13:00 «ПУТЬ»  12+
 13:15 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ”  12+
 13:30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
 13:45 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ»  12+
 14:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+ 
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+ 
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55 “КОТ В САПОГАХ”. Х/Ф ДЛЯ ДЕТЕЙ  6+
17:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “ТРАК-

ТОР” - “АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЧЕЛЯБИНСКА 12+ 

 19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 20:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
 22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВЛАДИМИРОМ 

ШТОЛЬЦЕМ »    12+
 23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
 03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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1459 березовских семей, и это дан-
ные на первое октября, получают суб-
сидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Кто имеет право 
на такую поддержку государства? Если 
в двух словах – граждане, чьи расходы 
на коммуналку в совокупном доходе 
семьи не дотягивают до региональных  
стандартов на оплату ЖКУ. Как отмеча-
ют специалисты МКУ «Центр субсидий 
и компенсаций», многие горожане и не 
знают о своем праве на финансовое 
вспоможение, а другие просто не хо-
тят с ним «связываться», аргументируя 
тем, что надо кучу бумаг собрать. Это 
правда: документы  предоставляют-
ся по шести позициям, в пакет входят 
справки с места жительства, о доходах 
заявителя и его родных за предыду-
щие шесть месяцев,   об алиментах, из 
управления образования о компенса-
ции за детсад, с места учебы студента, 
свидетельства о госрегистрации права 
собственности,  рождении ребенка, 
установлении отцовства, расторжении 
брака, смерти членов семьи, СНИЛС, 
квитанции об оплате ЖКУ и так далее. 
Но, во-первых, побегать придется 
лишь раз в полгода, во-вторых, когда 
ты  оказываешься на мели, то капри-
зничать не приходится.

Еще несколько лет назад в центре 
можно было наблюдать душераздира-
ющие сцены, когда пожилой люд в сле-
зах и с криком пытался доказать свои 
права. Понятно, что не всем положена 
субсидия: многие берут за основу толь-
ко свою пенсию, забывая обозначить 
льготы, компенсации, доходы внуков 
и детей, проживающих или прописан-
ных в квартире пенсионера. Подсчеты 
и расчеты не такие уж простые, и они 
учитывают каждую копейку. Теперь ин-
циденты практически исчезли: посто-

янные получатели субсидий прекрасно 
ориентируется в пакете документов, а 
с клиентами-новичками специалисты 
терпеливо работают. 

Разгрузили центр МФЦ, которые 
принимают заявления каждый день без 
выходных. Наконец, налажен контакт 
с управлением Пенсионного фонда, и 
жителям нет нужды брать оттуда само-
стоятельно необходимые справки.  Бо-
лее того, с первого ноября стартовало 
еще одно новшество: теперь докумен-
ты и заявление на получение субсидии 
можно подавать через портал госуслуг, 
не записываясь в центр на прием и не 
высиживая здесь очередь.  Главное, 
чтобы дома был компьютер и под рукой 
– отсканированные документы. Зайдя 
на портал, необходимо обозначить  на-
звание организации либо услуги, да-
лее выбрать «субсидии» или «компен-
сации». 

– 80 процентов наших получателей 
субсидий – пенсионеры, – отмечает 
директор МКУ БГО «Центр субсидий и 
компенсаций» Наталья Истомина. – Мы 
понимаем, что им сходу самостоятель-
но не разобрать в алгоритме  подачи 
документов через интернет. Выхо-
дов два: попросить внуков выполнить 
операцию или прийти на Строителей, 
7 – мы проведем один раз с каждым 
клиентом экспресс-обучение. Проте-
стовать против новшества нет смыс-
ла: оно внедряется повсеместно. Бо-
лее того, во многих муниципалитетах 
аналогичные центры просто закрыли 
«живой» прием граждан и практикуют 
лишь электронную подачу документов. 
Думаю, мы тоже одолеем первые труд-
ности, вместе с клиентами разберемся 
с ними. До конца года 15 процентов по-
лучателей субсидий уже должны пода-
вать документы через портал госуслуг.   

Получателям субсидий 
придется подружиться 
с компьютером

Позавчера в региональном фонде 
содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных 
домах прошло заседание конкурсной 
комиссии. Она рассмотрела подан-
ные от подрядных организаций заявки 
на участие в открытом конкурсе для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, 
расположенных на территории Бере-
зовского городского округа. Как нам 
стало известно, документ подали две 
фирмы – березовская «ТермоТехника» 
и екатеринбургский «Мегаполис». Имя 
победителя станет известно на днях. 

В перечень на 2017 год вошли 16 жи-
лых объектов в Березовском и посел-
ках. Общая максимальная стоимость 

работ составляет 63 млн 597 тыс. 613 
рублей. Вторую жизнь получат дома:  
№ 43 в Первомайском, 17 и 17а на 
Декабристов, 46 на Ленина, 16 на 
Мира, 36 и 37 на Чапаева, 25, 27, 
33, 35, 37, 39 на Энергостроите-
лей, а также в Лосином – № 5а на 
Комсомольской и 3, 4 на Строите-
лей.    

Что касается двух минувших сезо-
нов, по гарантийным обязательствам, 
принятым подрядчиком, нынче вы-
полнен ремонт фасада дома № 12 на 
Циолковского. Ремонт фасада дома № 
28 в Первомайском по коллективному 
обращению жителей, поступившему в 
ООО «ТермоТехника», вновь перене-
сен на весну-лето 2017 года.

Капремонт МКД: 
продолжение следует! 

14 октября в первом и во втором подъездах дома 
№ 15/3 на Гагарина были  введены в эксплуатацию 
новые лифты. И в прошлом месяце начались рабо-
ты по замене подъемников еще в семи МКД: здесь 
будут заменены 35 лифтов!  Из них 10 – в четырех 
девятиэтажках на Гагарина, 15, по шесть – на 
Брусницына, 2, и 3, Спортивной, 4, и семь – на 
Гагарина, 16. Средства на замену оборудования 
предоставил региональный оператор капремонта 
многоквартирных домов в счет накопленных и буду-
щих платежей за капремонт МКД. 

В список не попала девятиэтажка на Брусницына, 
1, где одни из самых старых в городе лифтов. Как по-
яснил нам замглавы по экологии, ЖКХ и транспорту 
Антон Еловиков, жильцы дома перевели средства 
со счета регионального оператора на спецсчет и те-
перь могут распоряжаться только ими. Понятно, что 
и жизни не хватит, чтобы на собранные деньги заме-
нить дышащие на ладан пять подъемных механиз-
мов. Решено войти путем софинансирования в об-
ластную программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Однако министер-
ство энергетики и ЖКХ будет распределять финансы 
на программы 2017-го только в следующем году.      

Старые 
девятиэтажки 
получат новые 
лифты 

Отслужи, как надо!
С первого апреля по 15 июля ушли служить в ар-

мию 54 березовчанина.  Уклонистов, как отмечают в 
военкомате, было четверо. Впервые за многие годы 
возбуждено уголовное дело в отношении одного из 
них. Еще один парень пытался пойти на альтернатив-
ную службу, но веских аргументов в итоге не предо-
ставил. Его ровесник, работая в пожарной части, на 
медкомиссию постоянно приносит липовые справки 
о неважном состоянии своего здоровья. Теперь ему 
предстоит пройти обследование в психиатрической 
клинике: к психическому здоровью новобранцев 
сейчас относятся особенно строго. В целом каждый 
третий призывник имеет какую-либо патологию. 

 Во втором полугодии из Березовского должны 
уйти служить уже 76 человек: норма призыва увели-
чена повсеместно. Первая партия призывников уже 
отправилась в воинские части, всего будет семь от-
правок, вплоть до 31 декабря.       

Осенние каникулы  
в «Зарнице»

В понедельник в загородном лагере «Зарница» от-
крылась оборонно-спортивная смена: 50 подростков 
в течение пяти дней осенних каникул отдохнут и на-
берутся сил для дальнейшей учебы в школе. Такая 
специализированная смена проходит в ЗОЛ ежегод-
но. Летом же здесь побывало, как и планировалось, 
540 детей. В том числе, 259 получили в пользующий-
ся большой популярностью среди березовчан и один 
из лучших в области загородных лагерей бесплатные 
путевки. 

Страницу подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

Дом №12 на Циолковского.   Фото Александра Флягина
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В программе соревнований были две 
короткие (по 20 км) и две длинные гон-
ки (по 90 км). 

16 октября на старт вышли 12 эки-
пажей из разных стран. Традиционно 
сильные команды были подготовлены 
Германией, Австрией и Хорватией. По-
мериться силами с такими морскими 
волками для уральцев было делом че-
сти.

В воскресенье на первой короткой 
регате березовская яхта финиширова-
ла первой. Главному конкуренту рос-
сиян, экипажу из Германии, в тот день 
не повезло, и наши земляки сразу же 
получили преимущество. 

В тот же день состоялся старт на 
длинную дистанцию между городами 
Биоград – Пула. Березовчане успешно 
стартовали и шли в лидирующей груп-
пе. Погода, правда, не фартила, ветер 
был слабый. Впрочем, при любом ве-
тре умело управлять яхтой длиной бо-
лее 20 м с двумя довольно большими 
парусами шесть человек могут только 
при слаженных действиях и четком ру-
ководстве шкипера. В команде было 
два шкипера (Петр Кочнев и Альберт 
Горкунов), которые могли руководить 
действиями экипажа и корректировать 
ход судна, сверяясь с показаниями на-

вигационных приборов. По плану до-
стичь финиша предполагалось за 35 
часов.

Первая ночь выдалась спокойной и 
ясной, со слабым ветром, и экипажу 
даже удалось немного отдохнуть. На 
восходе солнца команду ждал сюр-
приз: стая дельфинов, близко подплы-
вавших к яхте, выпрыгивала из воды, 
словно вдохновляя людей на соревно-
вания. 

Пройти весь путь с хорошим настро-
ением не удалось: гонка была приоста-
новлена из-за военных учений в этой 
акватории. Причем не все участники 
сразу узнали об этом: сообщение было 
размещено на сайте регаты, когда 
спортсмены уже были в море. Бере-
зовчане узнали об этом от немецкого 
экипажа, который догнал наших на мо-
торе с собранным парусом. Организа-
торы рассчитывали на то, что все яхты 
к началу учений должны были пройти 
этот участок, но карты спутал слабый 
ветер, из-за которого яхты шли мед-
леннее. Поэтому призовые места всем 
лодкам определились по их позици-
ям на маршруте в момент остановки 
регаты. Березовчане шли вторыми и 
соответственно заняли второе место. 
Весь остальной путь до г. Пула все яхты 
промчались на моторах. 

18 октября был день отдыха. Наш 
экипаж знакомился с историческим и 
культурным наследием города и об-
щался с главным организатором и 
членом экипажа Вячеславом Брозов-
ским, который очень сожалел, что не 
смог принять участие в регате из-за 
плотного депутатского графика в Зак-
собрании. Все дни Вячеслав Пиусович 
держал связь с экипажем, и его сове-
ты были весьма полезны команде. Он 
первым из березовчан освоил навыки 
управления яхтой и получил шкипер-
ские права. 

День 19 октября начался с короткой 
гонки, где наша яхта финишировала 
второй, вслед за немецкой. 

В тот же день состоялся старт на за-
ключительном маршруте Пула – Био-
град. Погода не благоприятствова-
ла морским состязаниям. Дул силь-
ный встречный ветер. Шел холодный 
дождь, иногда переходящий в ливень. 
Команда постоянно работала с пару-
сами, меняя направление движения, и 
шла не по прямой, а по спиралевидной 
траектории. В итоге длина пути соста-
вила не 90 км, а более 220 км. Види-
мость была очень слабой, и в основном 
полагались на навигационные прибо-
ры. Нашему экипажу пригодились на-
выки слаженных командных действий 
и хорошая физическая подготовка. 
Березовчане финишировали вторыми, 
чуть отстав от немецкой яхты. 

В итоге по результатам четырех го-
нок мы заняли первое место. Стоит 
отметить, что этот успех у березов-
ских яхтсменов не первый. Команда 
участвует в регатах в течение четырех 
лет. За это время она занимала первые 
места более десяти раз. В том числе в 
таких престижных соревнованиях, как 
Кубок БМВ, Кубок «Хайнекен», в турец-
кой регате, королевской – в Таиланде 
и других. 

Хорватская регата стала удачной 
для берёзовской команды

Анатолий МЕЛЬНИК, фото Ивана СТЕЦОВА

С 16 по 20 октября в акватории Адриатического моря 
проходила международная регата Croatia Coаst Cup, на 
которой берёзовские яхтсмены стали победителями в 
классе «Бавария-45». 

Состав нашей команды: 
Петр Кочнев (шкипер), 
Альберт Горкунов 
(второй шкипер), Фарит 
Набиуллин, Иван Стецов, 
Игорь Шимко и Михаил 
Полянский.

Берёзовские яхтсмены на берегу

Арендованная яхта 
оказалась надежной

После гонки можно и подурачиться
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Автором и вдохновителем проек-
та стал Алексей Душарин, один из 
жителей сада «Фазенда» близ Ста-
ропышминска. По его собственным 
словам, он решил воплотить в жизнь 
такой сложный проект потому, что 
ему самому было бы интересно уви-
деть нечто подобное и тропа была 
задумана не как отдельное место 
для посвященных, а как новая до-
стопримечательность, посещение 
которой рекомендовано жителям 
и гостям Берёзовского городского 
округа.

За минувшее время в жизни «тро-
пы» многое поменялось. Первый 
этап создания маршрута «истори-
ческих путешествий» остался поза-
ди, добровольцам удалось заложить 
фундамент будущей достопримеча-
тельности, и портреты царей и им-
ператоров украсили собою некогда 
пустующую лесную тропинку. 

Сейчас они взялись за реализа-
цию второго этапа программы. Тро-
пу удалось продолжить до настоя-
щего времени – помимо портретов 
Романовых, там появились также 
изображения и других правителей 
– советского и постсоветского пери-
одов. Завершает процессию потрет 
нынешнего президента России Вла-
димира Путина, причем в соответ-
ствии с историческими реалиями, в 
лесу поставили два портрета Влади-
мира Владимировича: один – с двух 
первых сроков, другой – с текущего. 

Кроме того, лесная инсталля-
ция теперь больше, чем череда 
портретов в лесу. Она обзавелась 
собственной инфраструктурой, и 
теперь можно «своими ногами» из-
учать историю не только в ходе пе-
шей прогулки. Все желающие, пока 
не начались сперва дожди, а потом 
дело не подошло к зиме, могли ка-
таться с горок на внедорожных са-
мокатах, а также играть в «лесной 
крокет».

Сейчас «Тропа истории» – это 56 
столбов, 171 информационная та-
бличка, нарисованная вручную, че-
тыре полянки для пикника и одна 
горка для внедорожных самокатов. 

Изначально на втором этапе раз-
вития инсталляции планировалось 
также увеличить промежутки между 
правителями и сделать так, чтобы 
один год истории соответствовал 
не одному метру пути, а четырем 
или пяти. Но реализовать эту идею 
не удалось, и, как считает сам автор 
проекта, это пошло тропе только на 
пользу.

– Стало понятно, что исчезла бы 
наглядность сроков правления каж-
дого императора, царя, генсека или 
президента, – отмечает Алексей.

Третий и четвертый пункт также 

были запланированы в самом на-
чале пути, но не в виде конкретного 
плана действий, а, как говорит сам 
автор, в виде оперативной мечты. 

Среди возможных новшеств Алек-
сей Душарин упоминает дополни-
тельное информационное наполне-
ние тропы, размещение дополни-
тельной, короткой информации о 
правителях. Кроме того – создание 
параллелей между мировой и отече-
ственной историей на примере со-
бытий истории Урала.

– «Тропа истории» – абсолютно 
локальный проект, – поясняет ав-
тор. – Мы любим место, в котором 
мы живем и стараемся сделать его 
лучше. Нам повезло жить в Берёзов-
ском городском округе, а наш самый 
старый населенный пункт – Старо-
пышминск – был основан как раз во 
времена Алексея Михайловича.

Если же все вышеупомянутое 
удастся воплотить в жизнь, воз-
можно, дело дойдет до организа-
ции временных экспозиций. Тема-
тические выставки затронут сферы 
культуры, искусства, научно-техни-
ческого прогресса и биографий из-
вестных исторических персонажей. 
И все это – на фоне уже созданной 
шкалы эпох.

Тем не менее это планы, кото-
рые сложились еще в самом начале 
творческого пути. Возможно, к че-

Даниил БАЛАН, фото Алексея ДУШАРИНА

Этим летом в урочище Еловая рядом с поселком 
Старопышминском появился очень необычный объект – 
«Тропа истории». Вдоль лесной тропинки выстроились 
портреты правителей государства Российского от начала 
династии Романовых до ее заката, а каждый метр пешего 
маршрута соответствовал одному году отечественной 
истории.

«Тропа истории» 
добралась до 
современности

му-то из этого Алексей Душарин вместе 
с небезразличными к его проекту гражда-
нами еще вернутся, но этими задумками 
планы творцов не исчерпываются.

– У нас, конечно, уже есть идеи, какой 
уникальный и одновременно простой 
контент наполнит нашу тропу, когда она 
прирастет новыми территориями, – рас-
сказывает он. – Сохраним пока интригу, 
ограничимся лишь намеком: прошлое 
у нас на тропе уже есть, будущее тоже – 
оно начинается у каждого из нас, когда 
мы покидаем тропу. 

В самых ближайших планах у созда-
телей тропы – подготовиться к зимнему 
сезону. В лесу, приютившем портреты 

венценосцев и главнокомандующих, мо-
гут появиться лыжня, горка для катания 
на ледянках и, если будет достаточно 
средств, – несколько ледяных фигур. 
Кроме того, придется еще больше вни-
мания уделить заботе о самодельных та-
бличках – от дождей и солнца, и просто 
под влиянием времени краска выцветала, 
не обошлось и без нескольких актов ван-
дализма со стороны неизвестных. При-
ходилось восстанавливать исторические 
вехи в портретах. С наступлением зимы 
и выпадением снега работы будет еще 
больше, но организаторы уверены в том, 
что суровая уральская погода не загубит 
на корню их проект.
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– Евгений Рудольфович, мы хо-
тим поговорить о вашей дате «5:0» 
и о ваших жизненных принципах и 
установках. Начнем с даты. Из ва-
шей цифры мы убрали ноль, оста-
вив только пятерку. Предлагаем 
вам назвать пять значимых собы-
тий в жизни. 

– Почему так мало: только пять? 
– Можете и пятьдесят, но тогда 

нужно было месяц назад начинать. 
Итак, назовите пять городских про-
ектов, за которые не стыдно. 

– Для меня, как бы это банально ни 
звучало, важен проект детских са-
дов – большой и социально значимый 
проект, который был реализован в те-
чение недавнего времени. Мне очень 
приятно, что такое количество детских 
садиков было построено за корот-
кий промежуток времени. Мне могут 
возразить: в чем заслуга чиновника – 
деньги дали, твоя задача их освоить 
и вовремя отчитаться. На самом деле 
всё сложнее. Каждый объект задавал 
какие-то ребусы, которые приходи-
лось распутывать. Воздержусь от под-
робностей, понимая, какой интерес 
есть у некоторых лиц, чтобы раздуть 
из мухи слона. Мы не нарушили зако-
нодательства, но затруднительные си-
туации были. 

Второй проект – расселение ветхого 
аварийного жилья. Мне приятно, что 
лик нашего города отмывается от ста-
рых, уродующих его бараков. Для меня 
важно, чтобы на их месте появились 
объекты социального назначения, и по 
этой причине в генеральный план го-
рода внесены изменения. 

Далее по значимости для меня сто-
ит Вечный огонь: я считаю, что долж-
на быть преемственность поколений и 
мы должны воспитывать в наших детях 
чувство любви к Родине. Вечный огонь 
– один из значимых символов, на ко-
тором и должно строиться патриоти-
ческое воспитание. Это дань памяти 
тем, кто отдал свои жизни в борьбе с 
фашизмом, уважение к тем, кто ковал 
победу в тылу. Вообще, для меня эта 
тема, наверно, самая святая.

Экстрим-парк. Это знаковый объект, 
который появился в нашем городе. К 
сожалению, пока мы не можем в полной 
мере использовать его возможности. 
Но я все-таки верю, что он будет раз-
виваться, привлекая на свою площадку 

все большее количество горожан, и бу-
дет в полной мере оценен молодежью.

Для меня очень важно, что в городе 
появились РЭО ГИБДД и новые торго-
вые центры. 

– Пятерка перечислена…
– Это не всё. Для меня важно, что 

сформирована команда единомыш-
ленников, людей, которые работают 
не только ради заработной платы и 
не меряют свою жизнь рабочими дня-
ми от звонка до звонка. Они искренне 
заинтересованы в том, чтобы сделать 
наш город лучше. Мне очень приятно, 
что среди этих людей есть и молодежь. 
У нас формируется новый костяк, этот 
круг открытый, и мы рады каждому 
новому человеку, заряженному ка-
кими-то новыми идеями и готовому 
участвовать в их воплощении. Один из 
примеров работы молодой команды – 
День предпринимателя, который про-
шел в Берёзовском 28 мая.

«Чайка» будет наша
– Теперь о том, что нужно продол-

жить и завершить?  
– Из проектов, которые находятся 

в стадии реализации и которые хо-
телось бы закончить, это, конечно, 
лыжероллерная трасса. Я сегодня не 
сомневаюсь, что это один из наиболее 
ярких объектов, который будет по до-
стоинству оценен не только березов-
чанами, но и жителями других городов. 
Уже сегодня многие екатеринбуржцы, 
имеющие отношение к лыжному спор-
ту, звонят и спрашивают, можно ли за-
писаться на вкатывание. 

«Зарница» тоже из тех проектов, ко-
торые хотелось бы завершить. Хорошая 
новость: к ее территории будет при-
соединен загородный лагерь «Чайка». 
Берёзовский дал согласие на переход 
этого объекта в муниципальную соб-
ственность. Для УрФУ это непрофиль-
ный актив, затраты на его содержание 
порядка 10 миллионов рублей в год. 
Для нас это тоже серьезная сумма, но с 
учетом того, что мы серьезно вкладыва-
емся в лыжероллерную трассу, в «Зар-
ницу», я полагаю, что эта ноша будет 
нам посильна и комплекс, предназна-
ченный для загородного отдыха детей, 
получит у нас развитие. Там будет цен-
трализованное отопление от котельной 
Шиловки. Эксплуатация централизо-

ванной канализации там показала, что 
это тоже правильное решение.

Где ФОК?
– То, что Паслер говорил, мы уже 

вычеркиваем: нет Паслера – нет 
ФОКа в Монетном? 

– Нет. Этот проект не зависит от 
того, кто председатель правительства. 
К Денису Владимировичу я отношусь 
с большим уважением, считаю его 
профессионалом и умницей. Он под-
держивал Берёзовский, и не раз. Ко-
тельная в Монетном – это его волевое 
решение, причем в конце года – полу-
чите и распишитесь. 

Вообще, я должен сказать, что на 
втором сроке начинаю бояться анон-
сов. В начале пути ты уверенно даешь 
обещания, потом появляются разные 
подводные камни, и ты понимаешь, 
что тебе эту высоту не взять, а ты уже 
«прокукарекал», и наступает момент 
ответственности за свои слова. До 
конца своего второго срока рассчи-
тываю ФОК в Монетном построить. 
Надеюсь, что в первом квартале мы 
запроектируем новое здание. Хочу, 
чтобы этот проект стал типовым для 
области. Если наш проект станет удач-
ным, значит, мы и на благо других му-
ниципалитетов сработаем.

Мечтаю покончить 
с «Современником»

– Есть в доделках какой-то свет в 
конце туннеля? 

– Я мечтаю в следующем году покон-
чить с «Современником». Это значит  
– запустить зрительный зал. Там еще 
много работы, но до конца текущего 
года мы приобретем мебель, обору-
дование сцены, и на следующий год 
у нас остается отделка. Я хочу поста-
вить задачу – закончить эти отделоч-
ные работы к дню города. У нас оста-
нутся неприглядными только гардероб 
и фойе первого этажа. Но это уже не те 
деньги. Думаю, что год без новой ка-
фельной плитки в фойе нас еще потер-
пят и простят. Останется еще фасад 
здания. Это, наверно, миллионов под 
20. Сети, электроснабжение, вентиля-
цию, освещение – всё смонтировали. 
Проект получился затратным и долго-
играющим, но я все-таки надеюсь, что 

мы его закончим.

Ни в какие ворота
– Что еще, кроме детских садов, 

школ, Дворца культуры, нужно по-
строить в городе?  

– Хочу, чтобы в городе появился Дом 
прощания. Тот зал, что у нас при мор-
ге, не соответствует никаким требова-
ниям, и, честно, мне бывает стыдно, 
когда я бываю там по печальным по-
водам. Это негоже для такого города, 
как Берёзовский. В муниципальной 
собственности есть земельные участ-
ки на территории ЦГБ. Один был занят 
старой инфекцией, которую снесли, и 
участок под старой котельной. Я бы хо-
тел запроектировать и построить Дом 
прощания на месте старой котельной. 
Надеюсь, что этот проект удастся ре-
ализовать в рамках частно-государ-
ственного партнерства. Если нет – зна-
чит, только из бюджета. Если удастся 
первый вариант, мы не будем тратить 
деньги из бюджета, но и не сможем 
контролировать стоимость услуг. Если 
мы построим из бюджета, то автоном-
ное муниципальное учреждение затем 
должно стать самоокупаемым, и нам 
не нужно будет искать деньги на его 
содержание. Но тогда мы должны от-
ветить на вопрос: где взять эти день-
ги. Там цена вопроса, думаю, в районе 
миллионов 80. Может быть, больше. 
Всё зависит от площади. Мы пока 
ищем выходы на разработчиков. 

– За что еще стыдно?
– За благоустройство Северного 

кладбища. В следующем году мы будем 
асфальтировать там дорожки, То, что 
там есть сегодня, ни в какие ворота. До-
рожки отсыпаны скалой, там не каждая 
машина рискнет проехать, а люди идут 
пешком, рискуя подвернуть ноги. Жен-
щины там ломают каблуки, люди пре-
клонного возраста вообще, наверно, 
опасаются за собственное здоровье. Я 
испытываю угрызения совести, когда 
бываю там в составе процессии. 

Кройка и шитье бюджета
– Не хотите в рамках генплана 

взяться за строительство дороги с 
Режевского тракта в Асбест либо 
в объезд Старопышминска? Либо 
Старопышминск – Шиловка? Вы-
ход на ЕКАД с Сарапулки?

– Надеюсь, что моего второго срока 
хватит для строительства дороги из 
Островного до Красноармейского. В 
следующем году закладываем деньги 
в бюджете на ту дорогу, которая пой-
дет мимо «Яблока» через «Зори». И у 
нас запроектирована дорога на ули-
це Театральной – от Строителей до 
Исакова. Но ее я, наверное, пока при-
держу: денег не хватает, бюджет 2017 
года пока идет со значительным дефи-
цитом. Мы морщим лбы, принимая ре-
шение, кого же секвестировать.

– И кого?
– Морщим лбы. Еще из значимых 

проектов, надеюсь, что в 2017 году мы 
упакуем стадион «Горняк». Заменим 
покрытие, а если удастся попасть в 
программу развития легкой атлети-
ки в Свердловской области, то еще и 
дорожки сделаем по стандарту с соот-
ветствующим резиновым покрытием. 
Сейчас готовим заявку.

– А школы?
– Пока я испытываю осторожный 

оптимизм в связи с объемами финан-
сирования на новое строительство. 
Пока дают на всю область средства 
на одну-две школы. Область долж-
на построить за свои деньги, а потом 
обратиться в федерацию за софинан-
сированием. Принимая во во внима-
ние сложность исполнения бюджетов 
на всех уровнях, понимая сложности 
формирования областного бюджета, я 
пока проявляю сдержанный оптимизм, 
но рассчитываю на то, что в 18-м году 
школу в пятом микрорайоне мы все же 
начнем строить. Если так случится, то 
до конца моего второго срока первая 
из программных школ появится.

– Это, наверно, на границе второ-
го и третьего сроков?

– Я про третий срок еще ничего не 
говорил. Если срок строительства бу-
дет два года –18-й - 19-й, то до конца 
моих полномочий времени на реали-
зацию хватит.     

Сергей СТУКОВ, Ксения ТИМИНА, Даниил БАЛАН, 
Ольга СЕКИСОВА. Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ.

Евгению Писцову 1 ноября исполнилось 50 лет. Как известно, 
главе города нельзя скрывать свой возраст, доходы, свои 
и казны, и официальные планы, которые разрабатывает 
администрация под его руководством. Ну а всё остальное 
– частная жизнь. И, несмотря на то что публичную персону 
народ рассматривает почти под микроскопом, какую-то 
личную информацию должностное лицо может выдавать 
дозированно. В этом случае протокол его не обязывает 
говорить всё как на духу. Чтобы получить такую информацию от 
юбиляра, мы решили сыграть на своей территории, пригласив 
мэра в редакцию. Перешагивающий полувековой рубеж 
государственный служащий оказался готов к откровенному 
разговору. Нашу двухчасовую беседу с ним мы разделили на 
три части: по протоколу, сверх протокола и без него. Так в этом 
номере получился триптих – что ни говори, юбилеи бывают не 
каждый год. 

PS. Напоминаем вам о том, что вы тоже можете задавать свои 
вопросы мэру города, присылая их на адрес berbgo@gmail.com    

На втором сроке 
осторожнее даю 
обещания
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взяться за строительство дороги с 
Режевского тракта в Асбест либо 
в объезд Старопышминска? Либо 
Старопышминск – Шиловка? Вы-
ход на ЕКАД с Сарапулки?

– Надеюсь, что моего второго срока 
хватит для строительства дороги из 
Островного до Красноармейского. В 
следующем году закладываем деньги 
в бюджете на ту дорогу, которая пой-
дет мимо «Яблока» через «Зори». И у 
нас запроектирована дорога на ули-
це Театральной – от Строителей до 
Исакова. Но ее я, наверное, пока при-
держу: денег не хватает, бюджет 2017 
года пока идет со значительным дефи-
цитом. Мы морщим лбы, принимая ре-
шение, кого же секвестировать.

– И кого?
– Морщим лбы. Еще из значимых 

проектов, надеюсь, что в 2017 году мы 
упакуем стадион «Горняк». Заменим 
покрытие, а если удастся попасть в 
программу развития легкой атлети-
ки в Свердловской области, то еще и 
дорожки сделаем по стандарту с соот-
ветствующим резиновым покрытием. 
Сейчас готовим заявку.

– А школы?
– Пока я испытываю осторожный 

оптимизм в связи с объемами финан-
сирования на новое строительство. 
Пока дают на всю область средства 
на одну-две школы. Область долж-
на построить за свои деньги, а потом 
обратиться в федерацию за софинан-
сированием. Принимая во во внима-
ние сложность исполнения бюджетов 
на всех уровнях, понимая сложности 
формирования областного бюджета, я 
пока проявляю сдержанный оптимизм, 
но рассчитываю на то, что в 18-м году 
школу в пятом микрорайоне мы все же 
начнем строить. Если так случится, то 
до конца моего второго срока первая 
из программных школ появится.

– Это, наверно, на границе второ-
го и третьего сроков?

– Я про третий срок еще ничего не 
говорил. Если срок строительства бу-
дет два года –18-й - 19-й, то до конца 
моих полномочий времени на реали-
зацию хватит.     

PS. Напоминаем вам о том, что вы тоже можете задавать свои 
вопросы мэру города, присылая их на адрес berbgo@gmail.com    

– Вы как-то сказали, что всегда ощущали 
себя старше своего возраста...

– Я вам даже больше скажу: воспитывать сына 
я был готов уже в девятом классе. До этого я 
два года, как вступил в комсомол, и эти два года 
общественной деятельности наполнили меня 
уверенностью, что я знаю, как воспитать насто-
ящего мужчину. 

– В 50 лет вы чувствуете себя старше 
сверстников?

– Да, я по-прежнему чувствую себя старше 
своего возраста, к сожалению. Старше в пла-
не физическом, потому что мне не хватает са-
моорганизованности. Оправданий, чтобы не 
заниматься собственным здоровьем, можно 
найти много, но если я заставляю себя – нахожу 
время, то я понимаю, что могу быть физически 
моложе многих сверстников. Сужу так по тем же 
лыжам. Многие в моем возрасте не могут бе-
жать, а я, если вкатился раза три до старта, то 
убегаю от всех. Если начинаю ходить в бассейн, 
то могу много плавать. В текущем режиме, ког-
да не занимаюсь спортом, чувствую себя раз-
битым дедом. А в плане мироощущения – мне 
кажется, это свойственно многим – я чувствую 
себя когда-то школьником, когда-то двадцати-
летним.

– Когда-нибудь хочется похулиганить? 
– Да. Мне часто хочется в какой-нибудь ком-

пании сделать что-нибудь хулиганское. Но если 
я это делаю, то понимаю, что это часто бывает 
неожиданно для людей и непонятно. Они меня 
воспринимают неким человеком в футляре, ну 
или человеком в костюме. Поэтому чаще прихо-
дится воздерживаться. 

– Было ли в жизни у вас то, что можно на-
звать чудом?

– Я верю в чудеса, я верю в Бога. Но, навер-
но, чтобы не гневить всевышнего, лучше о таких 
вещах не рассказывать. Хотя очень часто я за-
мечаю, что в жизни есть какие-то знаки, которые 
предупреждают, что так делать не надо. Или 
когда что-то сделал не так, очень быстро при-
земляют. Причем это происходит очень быстро: 
сделал не так – через два-три дня получил. 

– Восшествие благодатного огня, за кото-
рым вы ездили в Иерусалим несколько раз, 
это чудо?

– Да, чудо. 
– Которое происходит по расписанию 

каждый год?
– Да. 
– Какой вы видите свою старость?
– Мечтательной.
– Будете, как европейский пенсионер, пу-

тешествовать по миру?
– Нет. Я хочу, чтобы у меня были время и воз-

можность заниматься каким-то делом. Напри-
мер, садом-огородом. Получать удовольствие, 
ухаживая за какими-нибудь цветочками-ябло-
нями. Я хочу посидеть в хорошую погоду на 
улице в кресле и почитать интересную книжку. 
Я вообще хочу, чтобы у меня было много време-
ни, для того чтобы почитать всласть. Потому что 
этого мне всегда недоставало. Хочу погрузиться 
в классику, взяться за Достоевского и Толстого.  
Упиваться чтением и слушать много хорошей 
музыки – умиротворяющей, настраивающей на 
философские размышления.

– А как же насчет того, чтобы много дви-
гаться в старости? Ну, чтобы не умереть в 
кресле-качалке?

– На самом деле этого можно достигать раз-
ными способами. Кому-то для этого нуж-
но много двигаться, кому-то нужно про-
сто работать в меру сил в саду. Кому-то 
достаточно делать зарядку и заниматься 
йогой. Каждый может найти свой рецепт. 
Важно не закисать, не стонать и не ви-
нить никого.

– Будете в старости смотреть теле-
визор и ругать правительство? Сей-
час-то ведь вам правительство нель-
зя ругать.

– Навряд ли я буду смотреть телеви-
зор, потому что я его уже сейчас смо-
треть не могу. Мне или хочется включить 
перемотку, чтобы укорить процесс, или, 
если я вижу нестыковки в сюжете, ка-

кой-то наив, мне хочется выключить.
– Сериалы никогда не смотрели?
– Нет, мне кажется, это спам, который засоря-

ет мозг. Правда, сериал «Шакал» я посмотрел. 
Ну, так – «четверочка». Мне интереснее самому 
искать информацию в том же интернете, чем 
смотреть телевизор. Хотя понимаю, что это 
тоже зло.

– Какую информацию вы ищете в интерне-
те? И почему зло?

– Вам будет неинтересно. Новостные ленты. 
Читаю и международные новости в том числе. 
Проблемы взаимоотношений с Соединенны-
ми Штатами, Евросоюзом, Украиной. Никак не 
могу от темы Украины себя отвязать, хотя по-
нимаю, что она давно пережевана. Но осталась 
какая-то рана, и я к ней возвращаюсь. Наде-
юсь, что в ближайшее время там произойдет 
самооздоровление общества. Считаю, что ны-
нешний глава Украины навряд ли пользуется 
поддержкой не то что большинства, а вообще. 
И надеюсь на то, что дни этого режима со-
чтены. Очень жаль, что американцам удалось 
ввергнуть Украину в пучину нестабильности, и 
надеюсь, что у нас хватит мудрости не ходить 
тем же путем, а понимать, что все зависит от 
нас.

– А как все-таки насчет критики прави-
тельства?

– Когда мы говорим, что мы великая держава, 
нужно признать, что на этом пути нам придется 
пройти еще немало испытаний. И ситуация на 
этом пути только усугубляется. Большое зна-
чение имеют гибридные войны, когда победы 
одерживаются на информационных ристали-
щах. Там не все так гладко и не все в нашу пользу: 
мировое общественное мнение сформировано 
против нас. В каждой стране есть просвещенная 
прослойка, думающие люди, но не они форми-
руют повестку дня и общественное мнение. До-
биваясь другого к себе отношения во внешней 
политике, а стратегически это правильно, важно 
не забывать о внутренней политике. Внутрен-
няя политика объективно заслуживает критики. 
Многое предстоит сделать в вопросах борьбы 
с коррупцией, и начинать надо с самых верхов, 
в том числе с силовиков, которые поставлены 
надзирать за исполнением законности, а не 
крышевать. Когда у предпринимателя отжима-
ют бизнес, то говорить, что он должен платить 
налоги, нет смысла. Он, скорее всего, покинет 
страну либо уйдет в тень, но не будет работать 
на благо государства, как он мог бы это делать. 
Для того чтобы бизнес работал эффективно, не-
обходимо создать выгодные для него условия. 
Не должно быть законодательство сложным 
настолько, что любой твой шаг попадает под ин-
криминируемое деяние. Был бы человек, статья 
найдется. Если есть заказ на твой бизнес, тебя 
все равно согнут. Не должно быть такого. Такое 
государство не имеет перспектив.

– Что с коррупцией делать? Менять прези-
дента, если этот ничего не может сделать?

– Я считаю, что здесь повышается роль 
средств массовой информации. Любой подоб-
ный факт должен предаваться огласке. 

– Один материал – один выстрел…
– Да, в этом случае возникает вопрос о без-

опасности тех, кто об этом пишет. Возникает 
вопрос: а как тогда говорить об этом? Тогда по-
лучается – анонимно. Но в условиях тотального 
контроля государства, когда мы понимаем, что 
анонимно уже никак. То есть ты не можешь это 

сделать ни через вай-фай в каком-то публич-
ном месте, ни через какой-то интернет-портал, 
потому что всё прошито, всё читаемо. Получа-
ется – тогда никак. Но вводя такой глобальный 
контроль, мы сами себя обрекаем на то, что эта 
зараза будет распространяться.

– Каким источникам информации вы до-
веряете? Читаете переводные статьи «Фи-
гаро», «Нью-Йорк Таймс»? 

– Нет. У меня есть предубеждение к этим 
источникам. Наверно, я жертва пропаганды. Я 
перестал верить, что наши зарубежные партне-
ры – это партнеры, считаю, что во всем есть либо 
заказ, либо умышленное искажение информа-
ции, либо умышленное дезинформирование. 
Из наших СМИ читаю свердловскую вкладку 
на Ура.ру, из федеральных СМИ смотрю РБК и 
«Комсомольскую правду», могу перескочить на 
какие-то другие источники, но основные эти.

– РБК изменился после смены руковод-
ства?

– Да, мне кажется, он стал более приглажен-
ным.      

– Давайте от политики вернемся снова к 
городу. Назовите какие-то любимые места 
в Берёзовском. Где вы любите бывать? Что 
для вас источник притяжения?  

– Вдохновение можно черпать тогда, когда ты 
получаешь эстетическое удовольствие, когда 
глаз радуется, любуешься каким-то пейзажем, 
какой-то картинкой. Таким местом для меня мо-
жет быть горка возле «Зарницы», с которой от-
крывается вид на Шиловский водоем.

– Это куда вы водили всех приезжающих к 
нам министров?

– Да, мне кажется, что это одно из красивых 
мест. Мне нравятся места в Старопышминске. 
Когда идешь по гряде, там открываются впечат-
ляющие виды. Не перспектива. И кстати, чтобы 
видеть картинку полностью, мне кажется, там 
нужно почистить подлесок под смотровую пло-
щадку.

Красивые виды на Пышме, когда туман или те-
плая золотая осень…

– А если не природа, какие-то места силы? 
Здания, сохранившие память места…

– Мне нравится наш горком (здание ДШИ №2 
на Красных Героев – прим. ред.). Может, пото-
му, что меня в этом здании принимали в комсо-
мол. Может, потому, что это здание сопряжено с 
неким символом власти. Мне нравится это зда-
ние, потому что сегодня там дети. Мне нравится 
видеть там много детей, чувствовать движение 
новой жизни, я понимаю, что детская жизнь на-
полняет это здание, и оно живет.

– Можете сказать нечто подобное о новых 
зданиях?

– Надо признать, что пока современный Бе-
рёзовский не может похвастаться какими-то ар-
хитектурными достоинствами. А из старых зда-
ний я бы отметил здание военкомата и бывший 
продснаб. Эти здания украшают город. Вообще, 
у меня особенное отношение к купеческим до-
мам, к тем людям, которые строили не только 
для себя, а строили за пределы своей жизни. 
Когда люди вкладывают деньги в какие-то архи-
тектурные изыски, художественную кирпичную 
кладку, хотя можно было бы просто возвести 
коробку. Я всегда обращаю внимание на такие 
здания в других городах, мне кажется, что от 
них исходит какая-то добрая энергия человека, 
который их построил. Надеюсь, что у нас рано 
или поздно появятся красивые здания. К сожа-

лению, современное общество не готово 
за это платить. Сегодня всё измеряется 
деньгами: если кто-то строит, то кто-то 
должен это купить. Никто просто так па-
мятник архитектуры строить не будет, 
чтобы он был.

– У нас в Становой был необычный 
круглый дом – две шайбы, которые 
сгорели.

– К этому я отношусь с уважением. Че-
ловек мог бы построить себе дом за го-
раздо меньшие деньги, а он его строил 
для того, чтобы туда водить своих сту-
дентов и показывать им какие-то архи-
тектурные решения, то есть это человек, 
который мыслит другими категориями.

«Меня воспринимают как 
человека в футляре»
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Магнитофон как айфон
– Вы родились в Благовещенске, 

через год ваши родители перееха-
ли в Берёзовский. После переезда, 
уже в сознательной жизни вы ког-
да-нибудь бывали на малой роди-
не?

– В подростковом возрасте мне хо-
телось обязательно съездить в Бла-
говещенск. Когда я учился в шестом 
классе, к нам приехала в гости из Бла-
говещенска бабушка, мамина мама. 
Она приехала со своим вторым супру-
гом. Мамин отец умер рано, и ее мама 
повторно вышла замуж уже будучи ба-
бушкой. Вторым мужем был участник 
Великой Отечественной войны. 

Можно сказать, что до его приезда 
у меня не было деда. Когда я был ма-
леньким, мы переехали на Урал, когда 
я учился в первом классе, у мамы умер 
отец. Дед по линии отца ушел из жизни 
еще более молодым. То есть родного 
деда никогда не было, и тут появился 
неродной дед. Он был очень живым и 
жизнерадостным человеком, увлечен-
ным музыкой. В этом наши интересы 
совпадали. Но, когда я узнал, что у 
него есть магнитофон, он заинтриго-
вал меня еще больше. Магнитофон 
был моей тайной мечтой: мои родите-
ли не могли позволить себе купить мне 
такой подарок. 

Когда мы бывали у родственников, 
я с придыханием сидел у магнитофо-
на, меня там можно было потерять 
на часы. Причем не важно, что игра-
ло – мне нравилось все. Я помню кучу 
всяких разных песен, воспроизводить 
которые вам бесполезно, вы их навер-
няка не знаете. И тут приезжает этот 
дед и рассказывает, что у него есть 
магнитофон, и говорит, что он слуша-
ет Иосифа Кобзона. Я тогда впервые 
услышал это имя, потому что слушал 
всякие «Бони М». Причем слушал на 
улице. Если у кого-то на улице играл 
магнитофон, я подходил поближе и 
слушал: ага, новая песня, значит, вы-
шел новый альбом. Потом еще где-ни-
будь схватывал новые мелодии. При-
слушивался к школьным дискотекам у 
восьмых-десятых классов, когда был 
шестиклассником. Все наматывал на 
ус и хорошо знал все репертуары. 

И мне, такому любителю попсы, этот 
дед расширил кругозор. По телеви-
зору шла какая-то передача, я на нее 
не обращал внимания, и тут он мне: 
«Тише! Иосиф Кобзон поет!». Пово-
рачиваюсь – после «Бони М» Иосиф 
Кобзон. Потом он начал мне расска-
зывать, насколько это правильный, 
сильный голос, насколько это класси-
ческое исполнение. Что это один из 
его любимых исполнителей. Я пере-
ключился и с 13 лет стал уважать Ио-
сифа Кобзона.

Кстати, с этим дедом мы потом ста-
ли переписываться. Мне нравилось 
писать ему письма, рассказывать, как 
мы живем, и о себе. Нравилось, что он 
мне всегда отвечал, и я всегда ждал 
его писем. Наша активная переписка 
продолжалась, наверно, на протяже-
нии лет пяти. 

Пинетки наступают
– Что вы можете вспомнить в дет-

стве, отрочестве как достижение? 
– После восьмого класса, в мае, 

когда у старшеклассников были по-
следние звонки, а мы еще учились по 
расписанию, я поехал устраиваться 
на работу на «Уралобувь». И оказал-
ся молодцом, потому что другие дети 
пришли на фабрику на несколько дней 
позже и не попали на такое денежное 
место, как я. Меня поставили на кон-

вейер в цехе, где производили пине-
тки. Это считалось сложной тяжелой 
работой, потому что от конвейера 
нельзя отходить и отставать там тоже 
нельзя. Помню, если не справлялся 
со скоростью выполнения операции, 
то пинетки, которые шли по конвейе-
ру, начинали скапливаться горой. На 
тебя начинали со всех сторон орать, 
прибегал мастер, отталкивал от ленты 
и начинает делать за тебя работу. За-
дача моя заключалась в том, чтобы эти 

пинетки снять и поставить их в прессо-
вальную машину. 

Я работал по-взрослому, посменно, 
в том числе во вторую смену до 12 ча-
сов. Возвращался служебным автобу-
сом в Берёзовский. После восьмого 
класса на  «Уралобуви» я заработал 
180 рублей, а после девятого класса 
чуть ли не 210. Это были очень боль-
шие деньги, потому что отец, рабо-
тавший конструктором, зарабатывал 
столько же на оптико-механическом 
заводе. А мама зарабатывала рублей 
140. 

Эти первые серьезные деньги, 180 
рублей, я потратил на покупку авиаби-
летов до Благовещенска. Мы летали 
туда с мамой. 100 рублей я отдал на 
билеты и 80 рублей – маме. Назад из 
Благовещенска я вернулся с магнито-
фоном – дед мне его подарил.     

Строго по радиусу 
– Таких детей брали на работу в 

цех?
–  Я вам больше скажу, После седь-

мого класса я работал на благоустрой-
стве в бригаде таких же пацанов. В 
Новоберёзовском за бассейном были 
заброшенный хоккейный корт и пло-
щадка для городков, заросшие сорня-
ками. БЗКС решил сделать за бассей-
ном автогородок. Завезли туда строи-
тельный материал и наняли почему-то 
школьников. Нам назначили старшего 
куратора от завода, дали чертежи. И 
почему-то эти чертежи оказались у 
меня в руках, а я семиклассник. Вы, 
наверно, не помните. Раньше были 
копировальные машины, из кото-
рых вылезала такая розовая бумага, 
пропитанная  нашатырным спиртом. 
Помню, как раскрывал эту простыню, 
смотрел чертежи, там все было рас-
писано. Радиус 30 метров. Забиваю 
колышек, привязываю шнурку, отме-
ряю рулеткой 30 метров, отчерчиваю 
палкой этот радиус. У меня отец был 
всю жизнь инженером-конструктором, 
причем был признан лучшим конструк-
тором министерства среднего маши-
ностроения. Это оборонка. И, видимо, 
начали включаться какие-то гены. В 
общем, разметку этой площадки де-
лал я. Это был мой первый опыт обще-
ния с чертежами. За эту работу я полу-
чил 28 рублей.

На малой родине не ждали
– Хоть какую-то историю про не-

удачу расскажите, а то уж очень 
гладко получается…

– После окончания института, а я 
учился в УПИ на мехфаке, я пришел ра-
ботать на оптико-механический завод, 
где работали мой отец и дядя. Меня 
как краснодипломника там ждали. По-
пал в отдел инновационных техноло-
гий. 90-е годы. Конверсия, предприя-
тию надо зарабатывать и выживать. И 
меня заставляли заниматься продажа-
ми. Я стал ездить по разным выстав-
кам, рекламировать продукцию. Пом-
ню, что продавал патроны для токар-
ных станков с самозатягивающимися 
кулачками. Научился оформлять до-
говора купли-продажи, пропуска, что-
бы вывозить продукцию с оборонного 
завода. Начал зарабатывать и поку-
пать себе всякие вещи. Помню, что по-
зволил себе купить первые кроссовки 
«Адидас», а многие сверстники были 
их обладателями уже лет 10. Вещи ве-
щами, но думаю: надо смотреть шире. 
А не съездить ли мне с продукцией оп-
тико-механического завода в Благове-
щенск? 

Что можно было предложить малой 
родине? Кухонные комбайны «Элек-
ма», инерционные машинки «Бархан», 
головоломки (кубик Рубика, цилин-
дрики), настольные проекторы, под-
зорные трубы на треноге с хорошей 
оптикой. Завод производил оптику по 
кооперации, старались конкурировать 
с «Карлом Цейсом». Помню, как при-
ехал в Благовещенск, пришел там на 
рынок. Это был 92 или 93 год. Я разло-
жился, как торговец. Минут через 30 ко 
мне подошли братки и всё экспропри-
ировали. Коммерсант из меня тогда 
оказался никудышный. 

Äåä, Èîñèô Êîáçîí 
è âñå-âñå-âñå
Обсудив городские и мировые проблемы, мы заговорили 
с Евгением Писцовым о совсем личном – семье, детстве. 
Наш собеседник вспомнил первые шаги во взрослую жизнь, 
которая у советских детей начиналась намного раньше, 
чем у нынешних тинэйджеров. В его рассказах снег не 
оказался белее. И, судя по всему, жизнь в СССР гражданам 
не представлялась таким уж бесконечным испытанием, 
как любят сейчас вспоминать многие. Если смотреть на 
происходящее с юмором, то из всего можно извлекать уроки.  

         

Автор: Михаил Наумов     
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ  

4-90-35
4-40-56

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов, 5 разряд

Тел. 8-908-636-40-72
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту электрооборудования 

(наличие опыта работы с компрессорными 
установками)       Тел. 8-908-636-40-72

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) дежурный и по 
ремонту оборудования (подземный) 

Тел. 8-967-633-96-27
Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

Вакансии  

МЕНЕДЖЕР отдела про-
даж. Тел. 8-922-188-28-30.

ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. 
«В».  8(34369) 4-57-46.

 УБОРЩИЦА. Место рабо-
ты – г.Березовский, график 
5/2, з/п от 16 000 руб. 345-
22-22,  8-922-216-59-38.

ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 
требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
ДИСПЕТЧЕР 
(с опытом работы в АТП)
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет.

8-909-021-66-83

Р
ек

ла
м

а

Место работы – п. Шиловка, ул. Проезжая, 3. 
8-950-201-83-27, Константин

РЕ
К
Л
А
М
А

Группа компаний «Конкорд», занимающаяся 20 лет производством 
ортопедических матрасов, приглашает на работу:

 ØÂÅÞ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÀ
Требования – знание швейного дела, опыт работы, проживание в г. Березовском. 
Обязанности – раскрой, вышивка, пошив чехлов, наматрасников, образцов.

ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÓ 
Требования – опыт работы, проживание в г. Березовском. 
Обязанности – раскрой ткани.

Р
ек

ла
м

а

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В Г.БЕРЕЗОВСКИЙ ТРЕБУЮТСЯ

-------------------------------------------------------------
- ПЕКАРИ с опытом и без опыта работы, з/п 16000-25000 руб., 

график 2/2.
- ТЕСТОВОДЫ, ФОРМОВЩИКИ, РЕЗЧИКИ гренок, 

з/п 16000-22000 руб., график 2/2.
- УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ, з/п  16000-19000 руб., 

графики разные.
- ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, з/п 18000-20000 руб., 

график 2/2.
-----------------------------------------------------------------------------

Рассмотрим граждан ближнего зарубежья.
Место работы г.Березовский. Доставка до места работы.

Тел.8-922-198-92-75, 8-922-147-73-61 Р
ек

ла
м

а

ООО «База Звезда» требуется
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

р-н Шарташ
8-902-587-00-93, (343) 278-95-15 Р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЕТСЯ 

ÁÀÐÌÅÍ-
ÎÔÈÖÈÀÍÒ 

с опытом работы

8-963-274-17-11

Р
ек

ла
м

аВ ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
требуется 

М А С Т Е Р 
с о/р, официальное 

трудоустройство 

8-904-168-93-25 Р
ек

ла
м

а

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

 - Менеджера по 
продажам автомобилей

Требования: желателен опыт работы 
в сфере продаж; водительское 
удостоверение категории «В» и 
стаж вождения от 2 лет; развитые 
коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 

1 года, ответственность, 
исполнительность.

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

- Слесаря-сантехника  
Требования: опыт работы от 

1 года, ответственность, 
исполнительность. 

График работы 2/2,                                  
з/п по собеседованию

авто 
с ПТС 
авто 
с ПТС 

БЫСТРЫЙ  АВТОКРЕДИТ 
УДОБНЫЙ  ОБМЕН 

  АВТОКРЕДИТ   АВТОКРЕДИТ   АВТОКРЕДИТ 
УДОБНЫЙУДОБНЫЙ  ОБМЕН   ОБМЕН   ОБМЕН 

Брайт парк
Екатеринбург, ул. Маневровая, 41
(343) 385-0-385
www.ekb.lada.ru

Реклама

ÎÎÎ «Öâåòìåòèíâåñò» òðåáóþòñÿ:

– МАСТЕР на участок переработки лома черных  металлов.  З/п от 25000 руб.;

– МАСТЕР на участок переработки лома цветных металлов. З/п от 25000 руб.;

– ЭКСПЕДИТОРЫ (опыт работы с ломом цв. металлов). Разъездной характер 
работы. З/п 25000 руб., (суточные, проезд, проживание оплачивается 
предприятием);

Место работы: пос. Ключевск г. Березовского. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
8-908-919-20-08

Р
ек

ла
м

а
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В Екатеринбурге открылся 
музей космонавтики

В столице Урала появился уникальный музей 
космической техники, созданный при «НПО 

Автоматики» города. Это первая экспозиция, ко-
торая позволит горожанам и гостям города узнать 
больше об истории участия свердловских ученых 
в деле освоения космоса.

Открытие выставки приурочено к проведению 
чемпионата высокотехнологичной промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech. В музее планируют 
выставлять образцы первой продукции радиоза-
вода, фотографии цехов, кабинет разработчика 
60-х годов. Кроме того, посетители музея увидят 
образцы бортовых вычислителей для подводных 
лодок и космических аппаратов. Особое место в 
экспозиции занимает действующий макет кос-
модрома Куру во Французской Гвиане с движу-
щимся элементами и имитацией запуска РН «Со-
юз-СТ».

Педагогическое образование 
за школьной партой

Школьники Свердловской области смогут запи-
саться в педагогические классы. Возрождением 
доуниверситетского педагогического образова-
ния занимается областное министерство образо-
вания совместно с Уральским государственным 
педагогическим университетом.

Планируется, что учащиеся этих классов будут 
дополнительно проходить расширенный курс ин-
форматики, культурологии и иностранного язы-
ка, а также смогут пройти практику – составлять 
учебные планы и заниматься волонтерской ра-
ботой. В проекте, направленном на возрождение 
престижа профессии учителя, а также на подго-
товку будущих студентов-педагогов уже решили 
участвовать несколько городов области – Ека-
теринбург, Асбест, Верхняя Пышма и некоторые 
другие.

По мнению директора березовской гимназии 
№5 Алексея Дорохина, у школьников наблюда-
ется интерес к такой форме обучения, как педа-
гогические классы. Кроме того, представители 
Уральского государственного педагогического 
университета уверены: такая практика поможет 
повысить престиж профессии педагога.

Подобные курсы также станут своего рода 
«школой выживания» для тех школьников, кото-
рые после сдачи экзаменов будут поступать в пе-
дагогические университеты.

Бабушки-гонщицы 
прокатились с ветерком

Автолюбительницы старшего поколения схлест-
нулись друг с другом на автодроме ДОСААФ в Бе-
рёзовском, где прошел автомарафон «Антистар 

– нет старости за рулем».
Семь участниц состязались как в знании тео-

рии по правилам дорожного движения, так и в 
искусстве управления транспортным средством. 
По сумме баллов победу одержала Наталья Суха-
чевская, второе место досталось Маргарите Ха-
ликовой, которая впервые села за руль в 65 лет.  
В организации соревнований приняли участие 
глава городского женсовета Валентина Гущина, 
руководитель автоклуба «Афродита» Александр 
Жаровин и руководитель Комплексного центра 
обслуживания населения Римма Назимова.

Цель соревнований, по словам организаторов, 
– привлечь женщин к занятиям автоспортом и по-
высить уровень их водительского мастерства.

Беспилотники поставят на учет

Беспилотные летательные аппараты от 250 г 
до 30 кг обяжут ставит на учет, как транспортное 
средство. Кроме того, права на использование 
подобных устройств не будут выдавать судимым 
гражданам, а также тем, кто состоит на учете у 
нарколога или психиатра.

По данным «Известий», поправки к воздушному 
кодексу, приравнивающие беспилотники к воз-
душному транспорту, вступили в силу этим летом, 
но процедуры регистрации устройств и проверки 
их владельцев пока что не установлены – возмож-
но, они примут форму интернет-тестирования или 
специальных курсов обучения. Причем ставить на 
учет придется не только купленные в магазине, но 
и самодельные дроны. 

По предварительным данным, все необходимые 
процедуры регистрации будут оформлены и всту-
пят в силу в феврале грядущего года.

Президент поддержал закон 
о российской нации

Президент России Владимир Путин поддер-
жал идею создания закона о российской нации, 
а также выступил за инициативу проведения Года 
единства российской нации.

По данным «Интерфакс», он сообщил об этом 
на заседании Совета по межнациональным отно-
шениям в Астрахани. Поднимался также вопрос 
о структуре, которая на федеральном уровне за-
нялась бы национальными вопросами – на сегод-

няшний день национальную политику реализуют 
на федеральном уровне более 10 органов, не го-
воря о региональных и городских управлениях. 
Взаимодействие между структурами налажено 
слабо, как и сотрудничество с научными и экс-
пертными организациями.

Он отметил, что определенные надежды в ре-
шении проблемы координации таких структур 
возлагаются на госпрограмму, которую готовит 
сейчас правительство РФ.

Роскачество проверило 
сливочное масло

Около половины сливочного масла в магазинах 
России изготавливается с нарушением санитар-
ных норм – к такому выводу пришли эксперты 
«Роскачества», исследовавшие 64 марки отече-
ственного и зарубежного продукта.

Как сообщает РБК, только 18 марок сливочно-
го масла можно отнести к высококачественным, 
10 соответствуют обязательным требованиям, а в 
14 выявились отклонения от заявленного соста-
ва – например, замена молочных жиров на расти-
тельные. Кроме того, некоторые производители 
добавляли в состав продукции воду для снижения 
жирности, а в некоторых сортах так и вовсе на-
шлись опасные микроорганизмы и даже кишеч-
ная палочка.

Результаты проверки передали в Роспотреб-
надзор. Проверка масла стала первым исследо-
ванием молочной продукции, организованным 
Роскачеством. В планах на будущий год – проин-
спектировать производителей молока, творога, 
йогурта и сгущенки.

Россияне меньше платят 
по кредитам

Национальное бюро кредитных историй сооб-
щает, что долговая нагрузка среди россиян, ра-
ботающих в самых разных сферах, снизилась к 
началу октября 2016 года. 

Как сообщает RNS, меньше всего из своего зар-
платы на кредит выделяют сотрудники сферы те-
лекоммуникаций и связи – в среднем, около 12%. 
В сфере информационных технологий нагрузка 
составляет 13%, рекламы и маркетинга – почти 
20%. Больше всего из зарплаты на погашение 
кредитов расходуют сотрудники охранных пред-
приятий – 30%. За ними идут сотрудники транс-
портной сферы, которые теряют на кредитах 28% 
зарплаты в месяц, а также социальные работники 
– около 27%.

Наибольшее снижение отмечено в сфере тех 
же телекоммуникаций – 18 %. Меньше всего она 
снизилась среди сотрудников СМИ, строителей и 
юристов – около 5 %.
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9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АЛЕК-

САНДРА ЗАЦЕПИНА
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
КАТАРА

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

Н О Й Б Е ЗО П АС Н О С Т И » 
(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПОЕДИНОК (12+)
23.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГА-
НОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

01.40 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.55 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.15 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
12.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.50, 00.45 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»
14.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.25 Х/Ф «ГАРМОНИЯ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00 , 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 ЧП. ОБЗОР
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

ПАПАНОВ (12+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
10.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Ф И Л ЬМ - К АТАС Т РО ФА 

«2012» (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 Т/С «КОСТИ» (16+)

5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.00, 21.30, 23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.05 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.10, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ ГОДА (16+)
16.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
17.30 «РОСТОВ. LIVE»
18.00, 23.25 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - «АК БАРС»
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.15 «ТОЧКА» (16+)
00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
01.25 ФУ ТБОЛ. КОЛУМБИЯ – 

ЧИЛИ
03.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 ПАЦАНКИ (16+)
19.00 ПАЦАНКИ. ФИНАЛ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
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5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.05 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.10, 17.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ ГОДА 

(16+)
16.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
17.30 «РОСТОВ. LIVE»
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - «АК БАРС»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.25 «ДЕСЯТКА!» (16+)
23.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.15 «ТОЧКА» (16+)
01.25 ФУ ТБОЛ. КОЛУМБИЯ – 

ЧИЛИ
03.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 ИЗМЕНЫ (16+)
13.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
16.10 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ИЗМЕНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
10.30 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В ТЕАТРЕ» (12+)
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ВУДИ АЛЛЕН» (12+)
02.25 Х/Ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

(12+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 Х/Ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 

(12+)
01.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧП. ОБЗОР
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ». «УМНЫЙ АВТОМО-
БИЛЬ» (12+)

01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LIVE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙ-

СКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ I» (18+)

03.05 ХОЛОСТЯК (16+)
04.45 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «2012» (16+)
12.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МЕДКОМИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

23.05 Х/Ф «РЕКРУТ» (16+)
01.20 Х/Ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
03.35 Х/Ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-

РОНЕ»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.05 Д/Ф «ЛУКАС КРАНАХ СТАР-

ШИЙ»
13.15 Х/Ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 СПЕКТАКЛЬ «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРЯНСТВЕ»
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ: «ЗОЛОТЫЕ КОНИ 

АТАМАНА БУЛАВИНА»
21.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 Х/Ф «ЖАРКАЯ С ТРАНА, 

ХОЛОДНАЯ ЗИМА»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 

(16+)
04.05 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)

êàíàë 4

4.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
РОССИЯ – КАНАДА

7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 «ТОЧКА» (16+)
11.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР
11.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 

РОССИЯ – КАНАДА
14.10, 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУ ТБОЛ. КОЛУМБИЯ – 

ЧИЛИ
16.40 ШАХМАТЫ
17.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
18.10 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ - АР-

ГЕНТИНА
20.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
21.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.05 «АВТОNEWS» (16+)
22.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «РЕАЛ»
00.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – ШОТ-

ЛАНДИЯ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!» (16+)
16.10 Т/С «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
22.35 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Д/Ф «ДАВАЙТЕ ПОХУДЕ-

ЕМ?» (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ВТОРАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
03.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ИДИОТ» (12+)
10.20 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В ТЕАТРЕ» (12+)
16.00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ СОТРУД-

НИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ (12+)

17.30 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Д/Ф «ЖАКЛИН КЕННЕДИ» 

(12+)
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 05:10 «НАРОД МОЙ…» 12+
 05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”. Т/С  16+
10:00, 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/С16+
 13:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
 14:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
 14:15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ»  0+
 15:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
 15:45 «МАСТЕРА»  6+
16:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». М/Ф  0+
 16:25 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  0+  
 16:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
 17:00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
 17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
 19:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 22:10 «ДУЭНЬЯ». ХУД.ФИЛЬМ  16+
23:50 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+ 
 00:50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
01:30 “БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТ-

ДИНА”  12+
 02:00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ 

“МУНЧА ТАШЫ” 12+

05:00, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”. Т/С  16+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 00:55 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТ-

ФИЛЬМ 0+
16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “МЕ-

ТАЛЛУРГ” - “АК БАРС”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МАГНИТОГОРСКА  12+

19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+  
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РИНАТОМ 

АКЧУРИНЫМ»  12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

- 5» (16+)
7.00 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: Ч.I» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 ХОЛОСТЯК (16+)
04.20 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 
REBECCA FERGUSON»

6.30 Х/Ф «ГАРМОНИЯ»

8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»

9.00 Х/Ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР»

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-
НИ»

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ»

13.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»

21.10 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 
ЛЮДМИЛЫ Г УРЧЕНКО В 
ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)

23.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

02.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» (18+)

04.35 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

5.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

7.00 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 ХОЛОСТЯК (16+)
04.20 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

6.30 Х/Ф «ГАРМОНИЯ»

8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»

9.00 Х/Ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

13.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»

21.10 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)

23.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

02.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» (18+)

04.35 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА» 

(12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «ГОЛОС» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
23.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
00.45 Х/Ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 

ГОЛОВУ» (18+)
02.55 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» (16+)

Ïåðâûé
5.05 Х/Ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
8.00 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
7.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
9.55 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
11.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
14.15 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 Х/Ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-

ВАР»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
23.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» (18+)
01.20 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ»
03.00 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.10 «ИХ НРАВЫ»
5.40 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.35 «ГОТОВИМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ДРУГОЙ КИРКОРОВ» (16+)
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 « С А ЛТЫ КОВ-Щ Е ДРИН 

ШОУ» (16+)
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.40 «ОХОТА» (16+)
01.15 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 М/С «ФИКСИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
12.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
14.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2» 

(12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.15 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
19.20 М/Ф «ШРЭК» (6+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
23.35 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2» 

(12+)
04.55 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ВАЛЕНТИНА»
12.10 ОСТРОВА
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
13.45 СПЕКТАКЛЬ «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА»
16.05 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «КЛИМАТ. ПОСЛЕД-

НИЙ ПРОГНОЗ»
18.00 АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ: «КУСОЧ-

КИ ЖИЗНИ... ЛЕОНИД УТЕСОВ»
18.30 Д/Ф «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. 

ЛЕОНИД УТЕСОВ»
19.30 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф «ЕВРОПА»
01.05 ИГРАЕМ В КИНО: «ЮРИЙ БАШ-

МЕТ И БОРИС ФРУМКИН»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+)
7.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 М/Ф «МОСТ В ТЕРРАБИТИЮ» 

(12+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 

(16+)
16.30 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)
04.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
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5.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
5.20 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
6.10 ФУ ТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР
8.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР
12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
14.00 ШАХМАТЫ
14.25 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР
16.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
17.00, 02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
18.00, 00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.50 ФОРМУЛА-1
22.05 ФУТБОЛ. ХОРВАТИЯ – ИС-

ЛАНДИЯ
00.40 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – МА-

КЕДОНИЯ
03.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)
10.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «Я РЯДОМ» 

(16+)
14.15 ДЕТЕКТИВ «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ (16+)

23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.05 Х/Ф «ПРОЩА ЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.30 Х/Ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.20 Х/Ф «ДЖИНН»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.50 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ. АЛЛА ПУГАЧЕВА»
16.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ» (18+)
02.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ»
04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.00 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(12+)

03.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.05 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.25 «ОХОТА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.05 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
16.20 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.00 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
01.00 «НАУЧНАЯ СРЕДА» (16+)
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
13.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
16.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 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 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-

СИ» (12+)
03.55 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
11.10 М/Ф «ШРЭК - 4D» (6+)
11.25 М/Ф «РАНГО»
13.25 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.30 М/Ф «ШРЭК» (6+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ШРЭК - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.35 Х/Ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ» (16+)

01.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2»

03.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «МАЛЬВА»
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 Д/С «ДИКИЕ ОСТРОВА: «ЯПО-

НИЯ. ЗЕМЛЯ КОНТРАСТОВ»
13.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.45 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ. 

У МЕНЯ НЕТ СЛЕЗ - ВОЗЬМИ 
МОЮ СКАЗКУ»

15.25 СПЕКТАКЛЬ «ПРИСТАНЬ»
18.35 ОСТРОВА
19.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
19.35 Х/Ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ»
22.50 КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ ПЕВЦОВА
23.45 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
01.15 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 М/Ф «МОСТ В ТЕРРАБИТИЮ» 

(12+)
7.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ» (16+)

9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Д/Ф «МАГИЯ БАЙКАЛА» 

(16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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5.25 ФУ ТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР

7.25 ФУТБОЛ. ОБЗОР
7.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
11.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11.50 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
12.10 «АВТОNEWS» (16+)
12.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.10 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
14.10 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА - «ПАРМА»
17.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 БОКС (16+)
20.45 ФОРМУЛА-1
23.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
23.30 «АВТОNEWS» (16+)
00.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
00.40 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

ЛАТВИЯ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
05.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-
РИНБУРГ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 МЕЛОДРАМА «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ 2» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

5.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ 
И ЕЁ МУЖЧИНЫ»

6.00 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«РАБА ЛЮБВИ» (12+)
8.50 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ»
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
17.10 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ»
20.50 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» (16+)
00 .40  Х / Ф  « Д О  С В И Д А Н И Я 

МАМА» (16+)
02.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.55 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА» (12+)
03.50 Д/Ф «КОГДА УХОДЯТ ЛЮБИ-

МЫЕ» (16+)
05.25 «10 САМЫХ...» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 КОНЦЕРТ 6+
08:00 «СТУПЕНИ» 12+
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 “ДК”  12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
09:30 МУЛЬТФИЛЬМ  0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА»  

12+
10:45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
12:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
13:30 Д. САЛИХОВ. «СТРАННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». СПЕКТАКЛЬ АЛЬМЕТЬЕВ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 12+  

15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+  
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  

12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
19:00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ 6+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22:30 «СЕРДЦЕЕДКИ”.  ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 16+
00:45 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». ТЕ ЛЕ-

ФИЛЬМ 12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 «ФАРИДА – АЛСУ. 20 ЛЕТ ВМЕ-

СТЕ». КОНЦЕРТ 6+

05:00 КОНЦЕРТ  6+
 07:00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
 09:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
 09:30 “ДК”  12+
 09:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
 10:00 ХИТ-ПАРАД 12+  
 11:00 ТЕЛЕОЧЕРК О ПЕВИЦЕ РАИСЕ 

НУРИЕВОЙ 6+
 11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
 12:00 «КАРАВАЙ»  0+
 12:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 13:30 КОНЦЕРТ ХАМДУНЫ ТИМЕРГА-

ЛИЕВОЙ 6+ 
 14:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “САЛА-

ВАТ ЮЛАЕВ” - “АК БАРС”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ УФЫ 12+ 

 17:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
 17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 18:00 «КВН РТ-2016» 12+
 19:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
 19:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 20:00 «СТУПЕНИ» 12+
 20:30 КОНЦЕРТ 6+
 21:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 22:00 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-

НУ”. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
16+

 23:45 “ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ”. ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+

 01:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮОАЕВ” - “АК БАРС”. В ЗАПИСИ 
ПО ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ УФЫ 12+

 03:20 Д. САЛИХОВ. «СТРАННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». СПЕКТАКЛЬ АЛЬМЕТЬЕВ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 12+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

Казань не поскупилась на медали 

Набирают популярность традици-
онные межрегиональные соревнова-
ния по плаванию в ластах в Казани. С 
21 по 23 октября во Дворце водных 
видов спорта выявляли сильней-
ших из 430 спортсменов из 19 горо-
дов России. Состязания проходи-
ли с утра до вечера без перерывов. 
Трижды на верхнюю ступень пьеде-
стала почета поднялись березовча-

не Егор Качмашев (гимназия № 5) и 
Ксения Сидоркина (лицей № 7). По 
одной золотой медали у Александры 
Федерягиной (лицей № 7) и Дмитрия 
Перфильева (гимназия № 5) .

Награды высшей пробы нашей ко-
манде добыл также эстафетный квар-
тет (4х50 в ластах) в составе Елены 
Кузёнкиной, Полины Титовой  (пред-
ставительницы лицея № 3), Георгия 

Муллакаева  и Кирилла Емельянова 
(оба из лицея № 7). Серебро в общую 
копилку добавили Полина Титова, 
Степан Хребтов (ОУ № 9), Александр 
Худышкин (лицей № 3), Илья Крупин 
(лицей милиции), Екатерина Налимо-
ва (УрФУ ) и две команды в эстафетах 
4х200 в ластах Ксении Сидоркиной, 
Екатерины Налимовой, Александра 
Худышкина и Егора Качмашева, а так-

же 4х50 в классических ластах Анны 
Даровских, Екатерины Родионовой 
(лицей № 3), Данилы Акишина и Инно-
кентия Чиканцева (лицей № 7). 

Бронзовые награды привезли домой 
Екатерина Родионова, Александра  
Федерягина, Екатерина Налимова, а 
также  эстафетная команда в составе 
Е. Налимовой, К. Сидоркиной, И. Кру-
пина и Д. Перфильева.

МИНИ-ФУТБОЛ

«Синара» показала характер
В воскресенье, 30 октября, прошли отложенные игры турнира «Золотая осень». 

Встреча «Шахтера» с «Синарой» завершилась со счетом 4:1. Зато во втором матче 
против УЭС «Синара» показала характер и в равной борьбе победила – 3:2. Ко-
манда УЭС в этот же день провела еще одну игру – с «Горняком», проиграв лидеру 
турнира – 3:7. 

У «Горняка» отличились Сергей Дубровин – хетт-триком, Орхан Мамедов и Дми-
трий Устьянцев – результативными атаками.

БАСКЕТБОЛ

BRG – обладатель областного кубка
В минувшие выходные прошли два полуфинала розыгрыша областного баскет-

больного кубка. 29 октября в СОК «Лидер» в первом полуфинале встречались УЭС 
и «Урал-УПИ». Хозяева активно начали и до первой паузы создали хороший задел 
– 21:12. Самым результативным игроком у лидера был Сергей Низамутдинов. Во 
второй четверти игра выровнялась. У гостей все чаще забрасывал нам бывший 
игрок команды мастеров «Урал», мастер спорта Андрей Пенкин. Благодаря ему го-
сти не только догнали, но и вырвались вперед – 43:35. Во второй половине матча 
УЭС сопротивлялся достойно, но догнать екатеринбуржцев не смог. В итоге прои-
грыш – 69:81. Более половины очков для УЭС набросали Сергей Низамутдинов (16 
очков), Алексей Пазич (12 очков) и Алексей Шакинко (10 очков).

Во втором полуфинале во встрече BRG с «Урал-Асбестом» фраза «удачный 
старт» для нашей команды приобрела буквальное значение. В первые две мину-
ты березовчане оторвались от асбестовцев – 9:0. В дальнейшем хозяева четко 
контролировали ход встречи, надежно играя в подборах и организации атак, где 
выделялись Артем Беклемищев, Вячеслав Заботин и Владислав Фазулов. Матч 
закончился закономерной победой BRG – 87:72.  

На десерт в этот день была финальная игра за трофей BRG – «Урал-УПИ». Кто в 
доме хозяин стало ясно с первых минут, когда BRG вышел вперед, а гостям мак-

симум что удалось – несколько раз приблизиться на расстояние одного ближнего 
броска и один раз в четвертом периоде сравнять результат 59:59. Наша команда 
была мобильнее и точнее в бросках. И как гости ни старались (переходили на зон-
ную защиту, комбинации на периметре и вблизи трехсекундной зоны), переломить 
ход встречи им не удалось. Соперники не всегда успевали реагировать на наши 
комбинации и совершили много погрешностей в штрафных бросках. BRG одержал 
убедительную победу со счетом 85:74. Команде был вручен областной кубок. 

30 октября решалось, кто станет бронзовым призером. Встречались команды 
УЭС и «Урал-Асбест». Первые три периода УЭС создавал преимущество в игре, 
но тем не менее после трех периодов счет стал 41:45. К середине четвертого пе-
риода мы сравняли шансы на победу – 50:50. В дальнейшем счет рос в пользу ко-
манды УЭС. Когда наш центровой Даниил Логинов покинул площадку из-за набора 
лимита фолов, гости сократили счет, но перевести матч в овертайм им не удалось. 
Счет 65:62 в пользу УЭС.

После непродолжительного отдыха у баскетболистов начнется областной чем-
пионат, на который заявились те же семь команд – участников розыгрыша кубка. 
На первом этапе семерка проведет двухкруговой турнир, после чего по системе 
плей-офф разыграет призовые места.         

         

ФЕСТИВАЛЬ

Лосиный силен в шашках        

29 октября прошел предпоследний этап спортивного фестиваля поселков Берё-
зовского городского округа. В ДК поселка Лосиного состоялись соревнования по 
русским шашкам. Пять команд сыграли по круговой системе. В итоговом протоко-
ле зафиксировали следующие результаты: п. Лосиный – 10 очков, п. Монетный – 9 
очков, Ключевск – 5 очков, Сарапулка – 3,5 очка, Старопышминск – 2,5 очка. 

За команду победителей выступали Леонид Байнов, Сергей Афонькин, Сергей 
Городилов.

По окончании соревнований инструктор по спорту п.Лосиного Александр Холин 
вручил Леониду Байнову грамоту как шестикратному победителю соревнований в 
составе сборной поселка. Стоит отметить, что местная команда еще ни разу нико-
му не уступила лидерство в шашках. 

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК                                  

Березовские пловцы – лучшие!  

Анна КУЗНЕЦОВА, тренер ДЮСШ



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• 1-комн. кв.у по ул. Чапаева, 
15,  НБП, с мебелью, на дли-
тельный срок. Ц.10000+к/у. 
89028744311.
• 2-комн. кв. по ул.Толбухина, 
7, НБП на длительный срок се-
мье. Ремонт, мебель, техника. 
Ц.15000р. 8-902-876-72-08.
• Офис, 36 м2, ул. Энергострои-
телей, 6а, с/у, 2 окна, защ. став-
ни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-87-44-
311.
• Помещение в  торгово-офи-
сном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 эта-
жи, в помещении ремонт, охра-
на, разные площади. Тел. 8-902-
87-67-208.

МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Короле-
ва, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новостройке. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. Энер-
гостроителей, 5, на 1-комн.кв. в 
НБП. 8-902-876-72-08.
• 2-комн. квартиру, ул. Н. Жоло-
бова, д.3, 71 м2, на 1-комн. кв. 
8-922-105-35-10.

КУПЛЮ

• 1-комн. квартиру в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• Дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

Офис
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.
•Офис 54,4 кв.м, ул.Энергостро-
ителей, 6 , с/п, кирпич, санузел,-
защитные ставни, цена 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. Воз-
можна рассрочка. Ц. 1 799 т.р. 
8-965-510-99-33.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 3/5, вода в 
комнате. Ц. 900 т.р. 8-963-275-
20-09.
• Комнаты в общ., ул.Транспорт-

ников, 42, 3/5. 8-902-876-72-08.
• ул. М.Горького,6а, 1/4, 17,5 м2, 
ком-та требует ремонта, секция 
в отл.сост. Ц. 750 т.р. 8-902-87-
672-08.
• ул. Жолобова, 2, кирпич, 2/3, 
21 м2, светлая, теплая. Ц. 850 
т.р. 8-963-275-20-09.
1-комнатные квартиры
• Квартиру-студию, п. Перво-
майский, д.10б, 28, м2, с/п, кир-
пич, 2/5. Ц. 1 450 т.р. 8-902-87-
44-311.
• Квартиру-студию, п.Перво-
майский, д.10б, 30 кв.м, с/п, 
1/5, кирпич, лоджия. Ц.1150 т.р. 
8-963-275-20-09.
•п. Монетный, ул.Лермонтова, 
д.5, БР, 30,2 м2, 3/5, кирпич, бал-
кон, с/у совмещ, хор. ремонт. 
Возможен обмен. Ц. 1 350 т.р.  
8-902-876-72-08.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, ремонт, 
освобождена, кухня 7 м2. Ц.1850 
т.р. 8-963-275-20-09.
• 1-комн.кв.-студия, 18 м2, ул. 
Мира, 3, 3/5, в ком-те душ. ка-
бина, раковина, унитаз, кухня. Ц. 
1050 т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Исакова, 18/А, 41,5 м2, 
5/5, выс. потолков 2,75, стекло-
пакеты, сейф-дверь, 2300 т.р., 
8(343)271-63-93.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1750 т.р. 8-902-
876-72-08.

• 1-комн.кв., новая, п. Перво-
майский, 10Б, 38/18/9,5, п/
лоджия, дом сдан. Ц. 1690 т.р.  
Ипотека возможна. 8-912-
245-99-89.

• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 1980 
т.р. 8-902-874-43-11.
• Студию в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-20-
09.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

• квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1290 т. р. руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

•Декабристов, 20, БР, 4/5, 47 
кв.м, комнаты изолир., хорошее 
состояние, 2 шкафа-купе. Ц. 
2400 т.р. 89028767208.
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2790 т.р.  
8-965-510-99-33.
•НБП, ул. Первомайская, 20, 3/5, 
49/28/8, УП, хороший ремонт. Ц. 
2690 т.р. 8-965-510-99-33.

•НБП, ул. Энергостроителей, 
9/3, 3/5, 38/28/6, МС. Ц.1860т.р. 
8-965-510-99-33 .
•НБП, ул. А.Королева, 7, 1/5, ХР, 
43/27/6, панель, треб.ремонт. Ц. 
1800 т.р. 8-965-510-99-33.
•НБП, ул. Энергостроителей, 5, 
УП, 4/5, 53 кв.м, ремонт, лод-
жия застекленная. Ц.2800 т.р. 
или обмен на 1-комн. квартиру в 
НБП. 8-902-876-72-08.    
•ул. Февральская, 24, 
51,7/30/9,3, лоджия, 4/5, пласт. 
окна, сейф-дверь.  Ц. 2 850 т.р. 
8-963-275-20-09, 8-904-984-85-
93.
• ул. Ак. Королева, 5, ХР, 2/5, 
39/23/6, Ц. 1850 т.р. Торг. 8-965-
510-99-33.
• г.Екатеринбург, ул.Восточная, 
д.10, 4/5, 43,5 м2 изолир. комна-
ты, балкон, пластик. стеклопаке-
ты, замена стояков. Ц. 2980 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
3/5, дом кирпичн., ком-ты изол., 
требует ремонта. Ц.2300 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• ул. Н. Жолобова, д.3, 71 м2. Ц. 
2 800 т.р. 8-922-105-35-10.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
5/5, кирпич, 48/29/9. Ц. 2 150 
т.р. 8-902-874-43-11.

• ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Тел. 
8-963-275-20-09.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, комн. 
раздельные: 18 м2 и 14 м2.  Ц. 2300 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.

3-комнатные квартиры

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4350 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

 

• ул. Загвозкина, д.12, у/п, 
63,6/40,1/8, 2/5, счетчики ГВС, 
ХВС, сост. хор., кух. Гарнитур 
остается, чистая продажа. Ц. 3 
200 т.р. 8-902-87-44-311.
• п. Старопышминск, ул.Еловая, 
3, 62 м2, 17/17/11, Ц. 1900 т.р. 
8-963-275-20-09.
• ул. Чапаева,15, у/п, 3/5, 65 м2. 
Ц. 3180 т.р. Торг.  8-965-510-99-
33.
• ул. Исакова,18А, 1/5 (высо-
кий), 75 м2, с отделкой, новая. 
8-905-805-10-35.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия застеклена. Ц. 3100 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кирпич, 
42/26/5, сделана переплани-
ровка узаконенная. Ц. 2290 т.р. 
8-965-510-99-33.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 58 
м2, ремонт, кап. рем. дома 2016 
г., ч/п, ц. 2 млн руб. 8-902-876-
72-08.
• ул. Гагарина, 12, дом кирпич-
ный, 2/5, 63 м2, ч/п, отл. ре-

монт, в подарок кух. гарнитур со 
встроенной техникой, мебель. 
Ц. 3150 т.р.  8-902-87-67-208.
4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.
Дома
• Дом, ул.Луговая, 43,7 кв.м, 
благоустроенный, газ, вода, 3 
комн.+ кухня, 6 соток. Ц.3800 т.р. 
8-902-874-43-11.
• Дом, ул.Мира, 63 кв.м, благоу-
строенный, гараж, баня, 2 этажа, 
19 сот., четырехквартирный, Ц. 
2300 т.р. 8-963-275-20-09.
• Дом  в п. Старопышминск, ул. 
Кр. Героев, асфальт, 55 м2, 15 
сот., газ, вода, добротный дом, 
цоколь, баня, гараж. Ц. 3800 т.р. 
8-963-275-20-09.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• Дом ул.Шахтеров, благ., 70 м2, 
6 сот., гараж. Ц. 3500т.р.  8-963-
275-20-09.
• п. Становая, коробка под дом, 
8*9 м, пеноблок, 13 сот., газ, ка-
нализация, скважина, баня, Ц. 
1900 т.р. 8-963-275-20-09.

• п. Лосиный ул. Калинина, 48 
м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 860 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 260 
м2, 10 сот., цоколь, мансарда, 
ландшафт, гараж, баня, крытый 
бассейн.  8-963-275-20-09.
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., благо-
устр., живут, 8,5 сот. Ц. 4200 т.р. 
8-905-805-10-35.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино», скважина, 
канализация. Ц. 5 млн руб. Тел. 
8-902-87-67-208.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпи-
ча, кровля металлочерепица, 
пласт. окна, 3 сейф-двери, газ, 
эл-во, скважина, уч-к 11 сот. Ц. 
5000 т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-
208. 
Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-во. 
8-902-876-72-08.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. Мень-
шикова,  12 сот., газ, э/э,, живо-
писн. место. Ц. 1 100 т.р. 8-963-
275-20-09.
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ПРОДАМ квартиры в новостройках

п.Первомайский, 10Б Ст 5/5 29,82 кв.м дом сдан 1 401 540 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 1/5 65,10 кв.м дом сдан 2 538 900 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 2-к. 2, 4,5 65,10 кв.м дом сдан 2 604 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 3/5 65,10 кв.м дом сдан 2 669 100 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 1-к. 1/5 38,39 дом сдан 1 690 000 8-912-245-99-89

Исакова, 18А 1-к. 5/5 41,5 кв.м дом сдан 2 300 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 350 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 500 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 4/5 75,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 297 170 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 285 425 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 326 990 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 314 975 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 356 810 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 344 525 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 593 185 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 631 575 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 669 965 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 900 760 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 947 120 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 993 480 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 1 954 880 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 002 560 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 050 240 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2-к. 1/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 441 250 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2 2, 4,5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 506 350 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2 3/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 571 450 8 (343) 271-63-93



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
•Зем. уч-к, Старопышминск, 5, 
ул.Партизан, (центр), 5 сот., газ, 
э/э, вода. Ц. 1 050 т. р. 8-963-
275-20-09.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. Ц. 500 т.р. 
8-963-275-20-09.

• п. Монетный, ул. Почтовая, 
32 сот. земли у леса, эл-во, 
скважина. Ц. 500 т.р., помогу 
в ипотеке. Т. 8-963-275-2009.

• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-ягод-
ные насаждения. Ц. 250 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 
8-902-87-67-208.

Сады
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное отопле-
ние, эл-во, газ рядом, гараж. 
Ц.1200т.р. 89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 6 
соток, летний дом с печным ото-
плением, 18 кв.м, эл-во, тепли-
ца, колодец, рядом река, лес, 
имеются насаждения. Ц. 860 т.р. 
8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 89 «Нива», 7,5 сот, лет-
ний дом, нов. баня, скважина, 
э/э, газ на улице, 2 теплицы. Ц. 
800 т.р. 8-963-275-20-09.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., э/э, 
возможно подключение газа, 
воды, ИЖС. Ц. 830 т.р. 8-965-
510-99-33.
•Сад «Медик» (ТЭЦ, Чистые пру-
ды), 8 сот., 2 дома 9*10, 6*8, баня 
3*4 из бруса, новые, э/э, вода. Ц. 
1 650 т. р. 8-963-275-20-09.
•к/с № 127, «Дачник», ул. На-
дежды, 8 сот. Ц. 250 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
•к/с  № 36, дом 2-этажный, уте-
пленный, пластиковые окна, 
печка, вода, баня, уч-к огоро-
жен сайдингом, 5 сот., теплица, 
рядом дамба. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-963-275-20-09.
• к/с № 31, 44 квартал, 5 сот., у 
воды, дом, скважина. Ц. 650 т.р. 
Тел. 8-963-275-20-09.

Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, осна-
щение на 7 раб. мест, 34 м2. Ц. 2 
450 т.р. 8-963-275-20-09.

Нежилые помещения 
• Офис НБП, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостроите-
лей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-510-99-33.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•ул. Театральная, 22, 8/9, кир-
пич, 34/15/10, утепл. лодж., 
окна во двор. Ц. 2295 т.р., тел. 
8-982-663-65-15.
• ул. Гагарина, 6, 5/5, кир-
пич, 31/17/6, окна и балкон – 
стеклопакет, счетчики на воду. 
Цена 1480 т.р. Тел. 8-904-989-
48-77.

2-комнатные квартиры
• ул. Гагарина, 29, 4/16 кирпич, 
61/46/11,4 п/лоджия. Сдача 4 

кварт. 2016 год. Цена: 3050 т.р. 
тел. 8-912-63-25-825.
•ул. Гагарина, 2Б, 5/5, кир-
пич, УП, 49/28/7,2, лодж., хор. 
сост., 2450 т.р. 8-912-632-58-
25.  

3-комнатные квартиры
• ул. Ак. Королева, 5, 3/5, К, 
59/40/6, балкон, 3250 т.р. 
8-912-632-58-25.
•ул. Анучина 6, 2/5 кирпич, 
57/40/6, сост.хор.   Цена: 2850 
т.р. Торг. 8-912-632-58-25.
•ул.Транспортников, 50, 3/5, 
К, 61/46/6, балкон, либо меняю 
на 1 комн.кв. на п. Советском, 
2200 т.р. 8-912-632-58-25.

Дома
• ул. Воротникова, 52, 35,2 
кв.м,  дерев., газ и вода в доме, 
13,7 сот., 3250 т.р. 8-912-632-
58-25.

Сады
•к/с № 36,  р-н Дамбы, 5.6 
сот., 2-эт. дом, прописка, 
баня, гараж, теплица, все 
посадки, 1100 т.р. 8-982- 
663-65-15.
•к/с № 56, Ст.Пышм, р-н дам-
бы, 6 сот., 2-эт. дом для кру-
гл.проживания, 2 тепл., баня, 
гараж, все посадки, 1600 т.р.       
8-982-663-65-15.
•к/с № 64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил. дом 35 
кв.м, баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-
25.   

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 518 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 623 т.р-

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 124 т.р.
2-комн. кв. – от 1 972 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18 кв.м, 2/5, 
кирп., установлена железная 
дверь, в комнату проведен во-
допровод, на полу линолеум и 
ковровое покрытие. Остает-
ся кухонный гарнитур. Душ и 
туалет на секцию. Ц. 930 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.

1-комнатные квартиры
• ул. Исакова, д. 16, 
31,8/17,5/6, 3/5, кирпич, 
пласт.окна, лоджия, на полу 
ламинат, натяжные потолки, 
с/у совм., кафель, остаются 
зеркальный шкаф-купе, кухон-
ный гарнитур. Ц. 1830 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

•ул. Строителей, д. 4А, 
34,1/21,5/8,6, кирп., пласт.
окна, на полу ламинат, с/у со-
вмещ., кафель, остается зер-
кальный шкаф-купе. Ц. 2150 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лоджия 
заст.,  пласт.окна, на полу ли-
нолеум, с/у совмещ., кафель, 
межкомн.двери, остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 2500 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2550 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 5, 
58,5/36/10,5, 6/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, комн. разд., 
с/у совм., кафель, новая сан-
техника. Окна выходят на две 
стороны, лоджия заст., ч/п. Ц. 
2900 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2890 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 7А, 
68,3/28,5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт. окна, лодж. заст., кух-
ня-гостиная, окна  на две сто-
роны, с/у разд., кафель, ван-
на-джакузи, водонагреватель, 
натяжные потолки 2,8 м, гар-
деробная с зеркальной две-
рью. Остается кух.гарнитур из 
массива со встроенной тех-
никой, прихожая. В ванной и 
коридоре теплые полы. Осво-
бождена, ч/п, д/г. Ц. 3800 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 4А, 
50/30/8,6, 9/12, кирпич, пласт.
окна, лодж. заст. и отдела-
на евровагонкой, окна выхо-
дят на разные стороны, межк.
двери из натурального масси-
ва, на полу ламинат, кафель, 
натяжные потолки, остается 
шкаф-купе, с/у разд., кафель, 
водонагреватель, ипотека 
возм. Ц. 2930 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16, 
39/25/6, 3/5, кирп., пласт.окна, 
балкон заст., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, натяжные по-
толки. Ц. 2450 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 9Б, 1/2, 
110,3 кв.м. Ц. 5 500 т.р. Тел. 
8(34336)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа
•Режевской р-н, пос. Озёр-
ный,  ул.  Лесная, дом-дача 

26,5 кв.м+веранда, отопление 
печное, участок 13 сот., баня, 
стайка, насаждения. Рядом во-
доем. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазины. 
Документы готовы. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45 кв. м, 15 820 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
32,8 кв. м, 11 480 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
32 кв. м, 1300 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
34 кв. м, 1300 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
85,6 кв. м, 1300 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп., 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванна кафель, 
комнаты на разные стороны, 
цена 3550 т.р., возможна ипо-
тека, тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• г. Березовский, ул. Ураль-
ская (район военкомата),  
дом 2007 года построй-
ки, 2 этажа, твинблок, уте-
плен,  200 кв.м, газ, вода, 
центральная канализация, 
отличное состояние, цена 
7800 т.р., торг, ипотека, 
тел. 9022602030.
• г. Березовский, ул. Мира, 
дом 100 кв. м (часть дома), 
вода, газ, баня, ухоженный 
участок, все в шаговой до-
ступности, цена 2800 т.р., 
тел. 8-902-260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 м2, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• к/сад 28, Старопышминск, 
дом 183 м2, пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
м2, баня,  отдельный въезд, 
выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.
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Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,

24 2 ноября 2016 года

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений 
администрации Березовского городского округа от 
24.08.2016 № 573, от 08.09.2016 № 603.

Организатор торгов: комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета 
«Березовский рабочий»  № 50 (10076) от 21.09.2016г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на 
заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1348,0 кв. м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, 
п.Монетном, по ул.Березовской,21а, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом 
с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207015:469. Лот №2. Право на заключение 
договора аренды земельного участка общей площадью 
1500,0 кв. м в Свердловской области, Березовском 
городском округе, г. Березовском, п.Лосином, по 
ул.Брусничной,1, вид разрешенного использования – 
индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0202009:226.

Результат торгов: На основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
21.10.2016 для участия в аукционе по лоту №1 подана 
одна заявка Балахтина Андрея Ивановича. По лоту №2 
не подано ни одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 
ЗК РФ аукционы признаны несостоявшимися. 
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

Шоколадный интеллигент
Кот-красавец удивительно красивого окра-

са (шоколадный, без единого пятнышка) не мог 
выспаться, когда попал ко мне в квартиру. Этот 
мужчина в расцвете сил, как аристократ, смотрит 
на мир умными желтыми глазами и не набрасы-
вается на еду, несмотря на то что какое-то вре-
мя был без ПМЖ. Характер у него нордический: 
спокойный, уравновешенный. Кот был найден 
в Берёзовском, на Красных Героев, 7. Ищу ему 
старых или новых хозяев. 8-950-19-63-686, 
Валентина Викторовна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.10.2016  № 71

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа 

В целях обеспечения устойчивого развития Березовского городского округа, в соответствии со ст.33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6,17,28 Устава Березовского городского округа, 
заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа от 20.10.2016 №3518/03-10, в котором содержатся рекомендации о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №21 
(далее – Проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа (Алешин 
Е.Н.) обеспечить включение предложений для внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Березовского городского округа в Проект, подготовленный обществом с ограниченной 
ответственностью Инженерный центр «Лидер-С», в рамках исполнения муниципального контракта.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации  
Е.Р.ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.10.2016  № 675

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа 

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского 
округа, подготовленный ООО ИЦ «Лидер-С», в соответствии со ст.ст.31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст.6,17,28 Устава Березовского городского округа, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, постановлением главы Березовского городского 
округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа», ст.ст.30-32 Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа применительно к территории г.Березовского, утвержденных решением Думы Березовского 
городского округа от 27.12.2012 №21, постановлением администрации Березовского городского округа 
от 15.02.2016 №105 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа», постановлением администрации Березовского городского округа 
от 12.07.2016 №474 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа», постановлением администрации Березовского городского округа 
от 20.10.2016 №671 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №21 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа»  (далее - Проект) (прилагается), согласно следующему графику:

п.Кедровка, п.Октябрьский, п.Красногвардейский 07.11.2016 в 18-00 час. в здании территориального 
отдела администрации Березовского городского округа по п.Кедровке по адресу: п.Кедровка, 
ул.Школьная,3;

п.Старопышминск 08.11.2016 в 18-00 час. в здании детского дошкольного учреждения по адресу: 
п.Старопышминск, ул.Волкова,1;

п.Сарапулка, п.Становая 09.11.2016 в 18-00 час. в здании территориального отдела администрации 
Березовского городского округа по п.Сарапулке по адресу: п.Сарапулка, ул.Ленина,60а;

г.Березовский 10.11.2016 в 18-00 в здании администрации Березовского городского округа, по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная,9, актовый зал;

п.Лосиный, п.Безречный, п.Лубяной, п.Солнечный, п.Зеленый Дол 12.11.2016 в 12-00 час. в здании 
территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Лосиному по адресу: 
п.Лосиный, ул.Комсомольская,2;

п.Ключевск 12.11.2016 в 14-00 час. в здании территориального отдела администрации Березовского 
городского округа по п.Ключевску по адресу: п.Ключевск, ул.Строителей,1;

п.Монетный, п.Липовский, п.Мурзинский, п.Островное, п.Молодежный  12.11.2016 в 16-00 час. в 
здании досугового центра по адресу: п.Монетный, ул.Пушкина,21.

2.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа, утвержденной постановлением главы Березовского городского округа от 05.12.2007 №517 «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского округа» (далее  
-Комиссия) (Коргуль А.Г.):

2.1.Организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах расположения 
земельных участков, в отношении которых предложено внести изменения в Правила.

2.2.Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по Проекту в газете «Березовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3.Обеспечить ознакомление с документами и материалами по Проекту, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях:  понедельник-четверг  с 8-45 до 18-00 час.; пятница с 8-45 до 16-
45 час.; перерыв с 13-00 до 14-00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни, по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная,9, каб.201, тел.: 4-32-59.

2.4.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания Проекту до 07.11.2016 по адресу: 623701, г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, каб.201.

2.5.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Березовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет.

3.Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам 
Старопышминск, Монетный, Сарапулка, Кедровка, Лосиный, Ключевск Галкину  А.М., Емелину К.В., 
Каюмову А.И., Кокареву А.И., Мокрецову А.К., Упоровой Г.И.: 

3.1.Обеспечить доставку жителей поселков, изъявивших желание принять участие в публичных 
слушаниях, до места проведения соответствующих слушаний.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
Глава Березовского городского округа, глава администрации  

Е.Р.ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.10.2016 № 682

Об утверждении Сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и 

фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года

В целях реализации ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Березовского городского округа от 30.10.2015 №642 «О порядке опубликования 
ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и фактических расходах на 
оплату их труда», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и фактических расходах на 
оплату их труда за 9 месяцев 2016 года (прилагаются).

2.Опубликовать Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и фактических расходах на 
оплату их труда за 9 месяцев 2016 года в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

Глава Березовского городского округа, глава администрации  
Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 24.10.2016 №682

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на  оплату их труда за 9 месяцев 2016 года

Наименование категории работников Среднесписоч
ная   численность

работников
за отчетный

период
(без внешних

совместителей),
чел.

Фактические расходы
на оплату труда всего, в том числе:

Заработная плата,
тыс. руб.

Взносы в фонды 
обязательного страхования, 

тыс. руб.

Муниципальные служащие            
Березовского городского округа    

118 39 828,1 11 847,6

Работники муниципальных учреждений
Березовского городского округа    

2 510,6 545 856,7 164 811,1

На передержке 
«Усатый ангел», 
расположенной в 
г. Березовском,  – 
более 35 животных 
разных возрастов 
и окрасов (на фото 
представлены да-
леко не все. Коты и 
кошки кастрирова-
ны/стерилизованы, 
обработаны от па-
разитов, им постав-
лены сыворотки.

Звоните, не бойтесь 
взять животных с пере-
держки, они ждут имен-
но вас! 8-908-910-26-17, 
Ольга.

В поселке Становой 
найдена овчарка.  Все 
подробности и вопросы 
по телефону 8-912-202-
7205,  Марина.

Лапушка  – шебутная, 
игривая, ласковая, очень хорошая котодевочка.  

Обработана от па-
разитов, прекрасно 
знает лоточек.  Ма-
лышке всего около 
3 месяцев, ест и су-
хой, и влажный корм.  
Ищем ответственных 
хозяев. Обязатель-
ная стерилизация 
по возрасту.  8-922-
616-25-90, Светлана.

В поисках дома забавный, 
разговорчивый мальчишка 
Ваня. Возраст  – до года. 
Ванька на передержке, ак-
тивно охраняет вверенную 
территорию. По характеру 
взбалмошный, очень лю-
бит погавкать, требует к 
себе внимания, игривый. 
Хорошо ходит на поводке 
и на цепи сидит отлично. 
Размер  – выше среднего. 
Блох, глистов вывели. 8-908-922-46-93, Наталья.

Смайлик  – небольшой по размером парень. Был 
найден на остановке в НБП. Мальчик в полном по-
рядке, у него всегда позитивное настроение, лю-
бит всех, даже кошки  – его лучшие друзья. Воз-

раст примерно 6-8 
месяцев. Приучен к 
ошейнику и поводку. 
Обработан от всех 
паразитов. Прекрас-
но подойдет в семью 
с детьми. 8-908-922-
46-93, Наталья.

Котята забраны из 
садов Березовского. 
Хорошие, игривые 
малыши. Отдадим в 
самые добрые руки. 
8-922-156-57-59, Га-
лина Владимировна. 
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 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97. 
ПЛИТОЧНИК. 8-912-667-
70-53.
 Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
 Сантехнические работы. 
8-902-877-47-80.
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, коди-
рование. Лечение от куре-
ния и лишнего веса.  Клиника 
«Ясная». Лицензия №ЛО-66-
01-003259 от 31.03.2015, 
выдана МинЗдравом СО. 
Тел: (343) 372-35-11. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат

Ре
кл

ам
а

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63.

КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное

КУПЛЮ 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.

ПРОДАМ
Готовые срубы под дома и 
бани. Тел. 8-922-155-85-08.

Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Веники бер., свежие. Недоро-
го. 4-37-50.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Евродрова. 8-343-278-75-
55.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
ДРОВА от 500 рублей, ОПИЛ. 
8-919-365-38-21.
Свежее сено в рулонах. 
8-912-245-98-53.
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-

Недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

Комнату, Советский мкр-н. 
Ц. 6500 руб. 8-922-128-58-62.
1-комн. кв., НБП,  ул. Толбу-
хина, 13, с мебелью. Ц.13 т.р., 
все включено. Гражданам РФ. 
8-908-904-53-89, 8-900-197-
30-48.
 Дом, НБП, центр. отопле-
ние, вода. Удобства на ули-
це. Ц. 6 т.р. 8-908-904-53-89, 
8-900-197-30-48.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

СНИМУ
1-комн. кв-ру в старом 
центре, недорого. 8-982-
741-51-01.
Возьму в аренду ДОМ или 
КОТТЕДЖ. 8-922-125-08-09.

КУПЛЮ

Частный дом или земель-
ный участок в г. Березов-
ском. 8-922-125-08-09.

ПРОДАМ
2-комн.кв., 5/5, Строите-
лей, 7. Торг. 8-922-110-29-17.
3-комн. кв., НБП, ул М.Горь-
кого,  54 кв. м. Квартира те-
плая, чистая, в хор. состоянии. 
Ц.2370 тр. Торг. 8-922-220-67-
30.
Дом, п. Сарапулка (рядом 
фунд.под нов.дом), вода, 14 
сот., газ рядом. Торг. 8-912-
268-67-45.
Уч-к, 14 сот, одностор. ули-
ца, школа, м-н рядом. 8-965-
519-15-53.
К/с № 65, п.Сарапулка, 7 
сот., все посадки, летн. домик, 
большая веранда, асф. дорога 
до сада, 2 вых. в лес. Ц.250 т.р. 
8-900-214-70-63.
Сад «Вишенка», Реж. тр., 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
ХИМЧИСТКА диванов и 
ковров. 8-963-273-83-02.
 Поклейка обоев, ламинат. 
Тел. 8-909-024-73-50, Дми-
трий.

009-23-05.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРО-
ФНАСТИЛА.  СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ. 8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ, ВОРОТА,               ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20.
Детский зимний комбинезон с 
подкладом из овчины, р-р 86, в 
отличном состоянии, недорого. 
8-962-312-39-96.

Стройматериалы

ПРОДАМ

Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, УГОЛЬ, 
ДРОВА. Вывоз мусора, снега. 
8-950-191-27-55.

Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB. 8-922-133-03-32.

Транспорт

КУПЛЮ 

Трактор Т-25, Т-16, сельхоз-
технику. 8-950-195-51-72.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

Животные

ПРОДАМ

ПРОДАМ НЕТЕЛЬ 
(отелится в феврале) 

от высокоудойной коровы.
Ц. 45000 руб.

8-922-606-54-96
Поросят, 2 мес. ц.3500 руб. 
8-922-612-51-87.
Корову на мясо. 8-904-179-
21-50.
Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, сви-
ней, и др. животных. (34369)4-
57-46.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Предлагает пройти обучение или повысить 
квалификацию

ЖЕНЩИНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 3-х ЛЕТ

(НЕ УВОЛЕННЫМ С ПРЕДПРИЯТИЯ)

на курсах – 1С: «Предприятие»
Обращаться по телефонам: 4-94-19, 4-94-18
или по адресу: ул. Пролетарская, 1-б, 6 каб.

«Березовский центр занятости»
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ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

Тел.: +7- 905-800-46-72
 Skype: social_lawyer

E-mail: social.lawyer@yandex.ru
http://sociallawyer.wix.com/soclaw
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(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
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*Подробности акции по телефону

Утерянный диплом об окончании Березов-
ского профессионального училища №67 ( Бе-
резовский техникум «Профи»), годы обучения 
1999-2002 гг. (продавец-кассир, контролер) на 
имя Сухенко Анастасии Николаевны считать 
недействительным.

Êàôå 

«МАГИЯ ВКУСА»
ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВКИ НА 

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ

8-963-274-17-11

Р
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ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ  

4-90-35 
4-40-56
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З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ  ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Ляхов Анатолий Иванович  09.11.1954-25.10.2016 г.
Казанцева Валентина Федоровна 25.11.1927-26.10.2016 г.
Костромин Николай Леонидович 17.12.1960-27.10.2016 г.
Никитина Людмила Кузьмовна 26.03.1951-28.10.2016 г.
Карелин Николай Петрович 29.12.1930-29.10.2016 г.
Голяшев Леонид Александрович 05.11.1947-29.10.2016 г.
Трубин Леонид Гарольдович 15.09.1947-29.10.2016 г.
Тагильцева Зинаида Константиновна 11.07.1937-29.10.2016 г.
Рожков Сергей Иванович 15.03.1953-24.10.2016 г.
Мухаметшин Гаффан Шакирович 17.08.1924-24.10.2016 г.
Мареев Николай Сергеевич 08.02.1950-25.10.2016 г.
Дунин Юрий Анатольевич 08.02.1942-25.10.2016 г.
Юсупов Райфат Равгатович 18.08.1962-25.10.2016 г.
Щербаков Алексей Германович 23.04.1970-12.10.2016 г.
Салихова Макия Сабирьяновна 04.02.1932-27.10.2016 г.
Исламов Рафаил Гарабиевич 06.05.1968-27.10.2016 г.
Соломатин Валерий Иванович 12.09.1951-29.10.2016 г.
Сергеев Николай Сергеевич 16.12.1940-31.10.2016 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Руднов Анатолий Иванович, 22.09.1959 – 24.10.2016 г.
Лукашина Александра Васильевна, 13.08.1934 – 25.10.2016 г.
Туголуков Виталий Матвеевич, 20.08.1932 – 29.10.2016 г.

ПОС. КЛЮЧЕВСК
Авдонин Валерий Александрович, 29.05.1946 – 25.10.2016 г.

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К
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М
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8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р
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БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл
ам

а

Ляхов Анатолий Иванович  09.11.1954-25.10.2016 г.
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81
РЕ

КЛ
АМ

А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 
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Металлические 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

ВОРОТА и др.
8-908-912-21-04

Ре
кл
ам

а

 28 октября 2016 года на 66 году 
после тяжелой болезни ушла из 

жизни

Людмила Кузьмовна
НИКИТИНА,

которую многие знали уважали, 
любили.

Коллектив ЗАО «БЗСК» глубоко скорбит 
в связи с кончиной ветерана завода, ин-
женера ОКС.

Светлая память о замечательном человеке, доброй, 
отзывчивой, внимательной,  добросовестной женщине, 

готовой прийти на помощь своим коллегам, навсегда 
останется в наших сердцах.
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медицинский центр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОЖИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
г. Екатеринбург
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Примите наши поздравления
В торжественный ваш юбилей,
Желаем бодрости, веселья,
Успехов и счастливых дней.
Позвольте вам сказать сегодня
Словами русской доброй старины:
Дай бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник» 

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник» 

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

ÊÀÏÐÀËÎÂÓ 
Òàòüÿíó 
Ïåòðîâíó
ñ þáèëååì!

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

ВАСИЛЬЕВА 
Валентина Федоровича

с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей!
Юбилей – это праздник не старости,

Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,

Никогда не старейте душой.

Мы предприятием нашим гордимся
И поздравляем сегодня его!
Лучшими быть на работе стремимся
И, отмечая сейчас торжество,
Очень хотим пожелать процветания
И в годовщину добра пожелать!
Окупятся, знаем мы, наши старания,
Пусть предприятие ждет благодать!

Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз» Хусаинов Ф.Г.
Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.

Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «НЛМК-Метиз», поздравляем вас 

с 40-летием предприятия!

Коллектив школы №2 искренне поздравляет 
ветерана педагогического труда

ПЛЕШКОВУ 
Екатерину Кирилловну

с 80-летием!
Вам сегодня восемьдесят лет – 
Юбилей, достойный уважения.
Вы знавали множество побед – 
Вы по жизни лидер, без сомнения.
Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда вас будем уважать,
Ведь для многих стали вы героем. 


