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Антикризисное предложение от газеты «Берёзовский рабочий»

Дорогие коллеги, дорогие клиенты берёзовских офисов Сбербанка!

От всей души поздравляю вас 
со 175-летним юбилеем Сбербанка!
Сбербанк сегодня является флагманом банковской системы России, одним из локомотивов экономики России. 
Уральский банк Сбербанка и Свердловское отделение показывают впечатляющий пример инновационного, 
динамичного  развития, достижения нового уровня банковских услуг и клиентского сервиса.
Мы, все вместе, коллектив и клиенты Банка, за последние годы справились со сложной и амбициозной задачей- 
переходом на электронные сервисы банковских услуг. Это позволяет значительно увеличивать востребованность 
в современном мире, увеличивать экономический результат предприятиям, всем участникам бизнес-процессов, 
социального развития, каждому человеку, каждой семье. От всей души желаю всем руководителям, менеджерам, 
специалистам березовских офисов Сбербанка и всем клиентам Сбербанка стабильного развития, профессиональных 
и личных успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Региональный директор GR Свердловского отделения ПАО Сбербанк И.А.Жукова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Уже в четвертом номере мы рассказываем вам о 

том, как будет проходить подписная кампания на 2017 
год. В преддверии своего грядущего 80-летия «Бе-
рёзовский рабочий» проводит ее нестандартно. Для 
подписчиков, готовых разделить с нами проблемы, 
тяготы и радости будущего года, редакция пригото-
вила сюрпризы, как и положено хорошему юбиляру.

Всех оформивших подписку на «Берёзовский рабо-
чий» на 2017-й (как на год, так и на полугодие) ждет 
розыгрыш подарков. Мы обещаем это для подписав-
шихся индивидуально и коллективно. 

Напомним, что, подписавшись на нашу газету, вы 
можете выиграть сертификаты в фитнес-клуб, сало-
ны красоты, фотосессию, набор полезных и нужных 
вещей и т.п. Кому-то достанется билет на бесплат-

ную публикацию в «Берёзовском рабочем» поздрави-
тельного модуля или рассказа о своей семье. Кто-то 
сможет стать участником делового завтрака с главой 
города или гостем на новогодней вечеринке в редак-
ции.   

На прошлой неделе наш отдел рекламы потрудил-
ся, чтобы добавить в список новые подарки. Итак, из-
учите предложения от следующих спонсоров: 

Лот №8. В редакции в заветном ящичке лежат два 
сертификата на любой товар, представленный на 
сайте магазина «Теремок». Рекламодатель готов по-
дарить покупателю товар на сумму 3000 рублей. И та-
ких счастливчиков, как вы поняли, будет двое.   

Лот №9. Магазин «Ковры» в эти зимние холода 
приготовил «теплое предложение» для наших читате-
лей. Выигравшие сертификат получат в подарок оде-

яла стоимостью 1000 руб., 630 руб. или 585 руб.        
Лот №10. Этот лот стоит на полке у редактора уже 

две недели. Набор натуральной косметики от Марии 
Малых, героини одной из наших публикаций, ждет 
своего хозяина. В подарочном пакете мыло ручной 
работы и скраб. 

И напоследок– сакраментальное.  
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.  

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

В минувшее воскресенье березовчане верну-
лись с наградами со второго открытого фести-
валя эстрадной песни «Кристальные голоса», 
прошедшего в Сухом Логу. Всего на конкурсе 
было представлено 36 участников из 18 муници-
палитетов, в нем приняли участие четыре наших 
земляка, трое из них вернулись с наградами.

Организаторами вокальных состязаний высту-
пили администрация Сухого Лога и Сухоложский 
Дворец культуры «Кристалл» при поддержке ад-
министрации южного управленческого округа и 
двух областных радиостанций. Участник конкур-
са Павел Баранчик рассказал, что особенность 
этого мероприятия в том, что выйти на сцену и 
посоревноваться в вокале могли певцы любого 
возраста. Жюри выбирало участников в двух но-
минациях и нескольких возрастных категориях. 

Каждый претендент на победу должен был 
представить на суд титулованного жюри две 
песни: хит страны (современную популярную 
песню) и песню из «золотого фонда» советской 
эстрады. В итоге лауреатами второй степени 
стали Анна Савельева и Павел Баранчик, тре-
тьей – Алексей Касаткин. Вокалисты считают 
это хорошим результатом, ведь о конкурсе они 
узнали буквально за неделю до финала. 

 НА СНИМКЕ: Анна Савельева 

Звучали кристальные 
голоса В Свердловской области с 12 по 16 

ноября проходят Дни татарской лите-
ратуры и искусства. Сегодня состоится 
встреча делегации Республики Татар-
стан и постпреда РТ в Свердловской 
области Рината Садриева с членами со-
ветов директоров школ, клубов и глав 
татарских сел в национально-культур-
ном комплексе в селе Аракаево Нижне-
сергинского района.

В воскресенье в здании постоянного 
представительства Республики Татарстан 
в Свердловской области на Сакко и Ван-
цетти, 24 (бывший дом купцов Агафуровых) 
было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между союзом писателей Татарстана, 
ассоциацией писателей Урала, екатерин-
бургскими отделениями союза писателей 
России и союза российских писателей. 
Документ поспособствует плодотворному 

сотрудничеству, проведению конференций, 
семинаров, круглых столов, презентаций, 
книжных выставок, а также совместной про-
светительской и культурной деятельности.

Это знаковое событие украсил концерт, 
в котором участвовал ансамбль «Курай» из 
Березовского. 

– Мы исполнили три песни из своего ре-
пертуара, – рассказывает председатель го-
родского общества татарской и башкирской 
культуры Фрида Насртдинова. – Кроме того, 
гости прочли стихи, выступили уральские 
поэты и писатели, активисты и обществен-
ники. В этот же день были представлены 
два видеоклипа. Первый  – рассказ о судь-
бе нашего народа, который волею судьбы 
оказался в самых разных уголках России и 
мира. Второй посвящен уральским татарам, 
тому, как они сохранили культуру, быт, язык 
и национальные ценности.

Побратались уральские и татарские писатели

Завтра в музее золота состоится офици-
альное открытие выставки  произведений ма-
стеров Елабуги – города-побратима Березов-
ского. Это будут живописные работы разных 
жанров, отражающие национальный эпос та-
тар и башкир, а также деревянные скульпту-

ры. Посетители смогут ознакомиться с ними 
в течение месяца – с 18 ноября по 18 декабря. 
Вход на выставку бесплатный . До сегодняш-
него дня экспонаты демонстрировались в об-
ластном краеведческом музее, теперь оказа-
лись для березовчан в шаговой доступности. 

Живописное послание из Елабуги  
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У каждого ошеломленного было два 
вопроса: на каком основании повыси-
ли тарифы? и почему настолько? Хотя 
нужно было задаться традиционными 
вопросами: Кто виноват? и Что делать? 
Виноваты мы сами, потому как беспеч-
ны и не хотим думать, пока жареный 
петух не клюнет. А делать придется то, 
что нам давно предписывает Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации. 
Красной нитью через все его статьи 
проходит призыв: собственники мно-
гоквартирных домов, объединяйтесь! 
Только так вы сможете противостоять 
одурачиванию управляющих компаний 
и давлению государства.

Повышение тарифов на воду, элек-
тричество, газ и отопление в нашей 
стране происходит каждый год. Новые 
цены на коммунальные услуги занима-
ют свои законные позиции в докумен-
тах с 1 июля. Но поскольку газ, вода и 
электричество не дорожают сразу на 
тысячу рублей, то они незаметно про-
скальзывают для нас в квитанциях на 
оплату ЖКУ. А вот тариф на услугу ото-
пления нынче заметно потяжелел. Вер-
нее, выросла именно стоимость услуги 
для жильцов, которая в многоэтажках 
стала дифференцированной. 

30 июня 2016 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ 
№603, предусматривающее порядок 
расчета платы за отопление в четырех 
вариантах в зависимости от того, каки-
ми приборами учета оснащен дом. 

В самом выигрышном положении 
оказались жильцы новых МКД, в кото-
рых установлены как общедомовые, так 
и индивидуальные счетчики на все ре-
сурсы. Эти собственники будут платить 
только за то тепло, которое потребили 
сами в своих квартирах, и за то, что 

ушло на обогрев подъезда (пропорци-
онально в расчете на их жилплощадь). 

Второй вариант менее экономный: 
если дом оборудован общедомовым 
прибором учета, но не во всех квар-
тирах установлены индивидуальные 
счетчики, то для начислений будут учи-
тываться только показания общедомо-
вого счетчика.

Третий вариант для собственников 
старых домов, в которых отсутствует 
техническая возможность установить 
общедомовой счетчик. В таком случае 
собственники будут платить по нор-
мативу потребления (в Екатеринбурге 
такой норматив 0,033 Гкал на 1 кв.м 
площади жилого помещения, в Берё-
зовском – 0,036 Гкал – прим.авт.). В 
формуле расчета будут учитываться 
площадь квартиры и тариф, утверж-
денный постановлением Региональной 
энергетической комиссии на 2016 год 
еще осенью 2015 года.

И четвертый вариант как раз для тех, 
кого до сих пор не клюнул тот самый 
петух. Если дом не оборудован об-
щедомовым прибором учета, но при 
этом есть возможность его установки, 
то проживающие в нем собственники 
будут выкладывать за отопление кру-
гленькую сумму: норматив потребле-
ния будет умножаться на повышающий 
коэффициент. Сейчас такой коэффи-
циент 1,4. С 1 января 2017 года кара-
ющий коэффициент составит уже 50 
процентов к нормативу. Это должно 
стать хорошим стимулом для само-
организации собственников, которые 
вправе создать ТСЖ или советы домов. 
Только общее собрание такого коллек-
тива может принять решение об уста-
новке общедомового прибора учета и 
помочь сэкономить каждому жильцу.        

Ïðàâèëà ðàñòîïêè 
êîììóíàëüíîé ïå÷è

В ТЕМУ

Тарифы растут с осени
Цены на тарифы не падают нам на голову как снег. Каждую осень правитель-

ство принимает решение о росте расценок за услуги в жилищно-коммунальной 
сфере. Тех расценок, которые будут действительны с 1 июля будущего года. 
Так, согласно Распоряжению Правительства РФ № 2182-р от 28.10.2015, под-
писанному Дмитрием Медведевым, была проиндексирована  величина платы 
за «коммуналку» в разной степени для всех субъектов Федерации.

Формирование цены на отопление для населения производится на основа-
нии федерального закона «О теплоснабжении» (190-ФЗ, действующий с 2010 
г., и  постановления № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(принято в 2012 г., действует по с. д.). В соответствии с этими законными ак-
тами устанавливается нижний и верхний предел тарифной ставки на 1 Гкал те-
пловой энергии. С 1 июля по всей стране прошло повышение максимального 
тарифа, в то время как минимальный остался на прежнем уровне.

Примеры цен на отопление для некоторых регионов РФ отражены в та-
блице:

Город, регион

Цена без НДС за 1 Гкал 
тепла до 01.07. 2016, руб.

Цена без НДС за 1 Гкал 
тепла после 01.07. 2016, 

руб.

Увеличение 
верхнего 
предела 

в %
Минималь-
ный тариф

Максималь-
ный тариф

Минималь-
ный тариф

Максималь-
ный тариф

Краснодар  747,95  905,49  747,95  927,51  2,43
Екатеринбург  642,59  653,30  642,59  688,91  5,45

Московская обл.  879,94  925,49  879,94  953,32  3,01
Ленинградская обл.  734,22  774,06  734,22  798,43  3,15

Санкт-Петербург  791,33  946,56  791,33  1005,98  6,28
Москва  788,93  923,83  788,93  1006,04  8,90

В 2017 и 2018 гг. ожидается оче-
редной подъем цен. Наглядный при-
мер тому – ситуация в прошлом году. 
В 2015-м, когда Росстат зафиксиро-
вал инфляцию на уровне 13%, тари-
фы были проиндексированы в таких 
размерах (в среднем): электричество 
– до 9%, поставки тепла – до 11%, га-
зоснабжение – до 15%.

В нынешнем 2016 г. специалисты 
министерства экономического раз-
вития прогнозируют инфляцию в раз-
мере 11-13%. Напрашивается вывод, что в связи с таким прогнозом рост рас-
ценок не остановится. Подтверждением этому является выход в 2015 г. рас-
поряжения правительства за №2222, охватывающего период с 2016 по 2018 
гг. и позволяющего субъектам РФ принять на местном уровне предельные ин-
дексы изменения расценок. Более того, уже введен в действие ряд федераль-
ных стандартов на 2016–18 гг., гласящих, что максимальная сумма за полный 
комплекс услуг ЖКХ в 2016 г. составляет 126 руб. за 1 кв. м площади жилья (в 
среднем по стране), а в 2017 г. – 132 руб. Выходит разница 5%, соответствую-
щая прогнозам инфляции на 2017 г.

Источник: Energylogia.com

КОММЕНТАРИЙ
Решение будет принимать Москва 

Почему стоимость единицы тепловой энергии, расходуемой на 1 кв. 
метр жилой площади, в Екатеринбурге ниже, чем в Берёзовском (0,033 
– 0,036)? И чего ждать березовчанам в 2017 году? Эти вопросы редакция 
адресовала Антону Еловикову, заместителю главы по проблемам ЖКХ. 

По словам Антона Вадимовича, в прошлом году администрация БГО обраща-
лась в РЭК, чтобы немного поднять тариф для ТГК-9 – организации, обслужи-
вающей Советский микрорайон и работающей в Берёзовском себе в убыток. 

– В текущем году жители этого микрорайона почувствовали повыше-
ние. Были угнетены ценой за отопление и жители многих домов в Ново-
берёзовском, Шиловке и старом центре – тех микрорайонах, которые 
обслуживает МУП «БТС».   

– Повышающий коэффициент установило правительство Российской Фе-
дерации, чтобы стимулировать население к установке счетчиков. Сейчас ад-
министрация собирает информацию, сколько таких домов и какова там соби-
раемость у управляющих организаций. Мы отдаем отчет, что собираемость в 
городе и так низкая, а после увеличения самой большой строчки в квитанции 
она может стать еще меньше. Эта информация пойдет в министерство, окон-
чательное решение о дальнейшем росте тарифов будет принимать правитель-
ство РФ. Какое решение примут на уровне Москвы, сказать не могу. 

– И чего, муниципалитет не в силах помочь жителям?
– Мы тарифы не устанавливаем. Мы только контролируем, чтобы предель-

ные индексы не были превышены. В отдельных случаях мы вправе обращаться 
в РЭК, но в данном случае это полномочия правительства РФ. 

– Чего ждать жителям в будущем году?
– Пока тарифы на будущий год еще не утверждены РЭК: идет работа по раз-

ногласиям.

Ольга СЕКИСОВА

 Получив квитанции за октябрь, народ начал принимать 
корвалол: стоимость отопления в некоторых 
многоквартирных домах по сравнению с прошлым годом 
выросла более чем на 1000 рублей. Несмотря на то что 
газеты и телевидение своевременно предупреждали о 
грядущем повышении, население к нему оказалось не 
готово. 
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На первое октября в МКУ «Центр суб-
сидий и компенсаций» получали мат-
поддержку 1459 семей. Цифра эта зи-
мой и летом разным «цветом»: доход, 
скажем, в 12 тысяч 600 рублей одиноко 
проживающего пенсионера летом не 
позволит получить субсидию, а вот зи-
мой – пожалуйста. Все дело в размере 
регионального стандарта стоимости 
жилья, устанавливаемого правитель-
ством Свердловской области. Он при-
меняется для расчета суммы субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и имеет сезонный харак-
тер, точнее, определяется на отопи-
тельный и неотопительный периоды. 
Причем многим «летним» клиентам 
центр при переходе на зимний стан-
дарт субсидию пересчитывает автома-
тически и выплачивает без повторного 
обращения к вящей радости горожан, 
ведь собрать требуемые документы – 
это целая эпопея! Но, как говорится, 
под лежачий камень вода не течет. 

Передо мной – увесистая папка со 
справками на семью из пяти человек, 
где трое ребятишек. Папа – единствен-
ный кормилец, получает меньше 10 
тысяч рублей, живет же многодетная 
семья в квартире площадью 65 «ква-
дратов». В итоге данной «ячейке об-
щества» предоставляют ежемесячно 
субсидию в размере 10 тысяч 919 ру-
блей на ЖКУ, таким образом, почти 100 
процентов расходов за них оплачивает 
государство. Некоторым насчитывают 
субсидии в… 60 рублей, и пенсионеры 
от них отказываются: на ксерокопиро-
вание документов больше денег ухо-
дит.      

Вы уже поняли, что МКУ не раздает 
деньги направо и налево всем попро-
сившим. Главный аргумент – уровень 
дохода. Не зарплаты, пенсии, посо-
бия по безработице, а именно дохода: 
многие старики, сетуя на мизерную 
пенсию, забывают о получаемых вете-
ранских компенсациях, о прописанных 
в квартире и хорошо зарабатывающих 
внуках, а молодые домохозяйки – о 
компенсациях за детсад и алиментах 
от бывших мужей. Не всякий безработ-
ный может рассчитывать на субсидию: 
только стоящие на учете в центре за-
нятости. В итоге вырисовываются две 
основные группы получателей вспо-
можения: в первую определим «вре-

менщиков» – студентов, «декретниц», 
которым начисляют на малыша старше 
полутора лет чуть больше полусотни 
рублей в месяц, безработных, заре-
гистрированных в службе занятости. 
Во вторую – постоянно нуждающихся: 
одиноких пенсионеров, инвалидов с 
маленькой пенсией и т.д.

– Надо понимать, что субсидии – 
это временная мера помощи людям в 
трудный период их существования, а 
не постоянный финансовый источник, 
– напоминает директор МКУ Наталья 
Истомина. – Число наших клиентов 
напрямую отражает состояние эконо-
мики в стране: как только жизнь рез-
ко дорожает, а работодатель-частник 
опускает зарплату, образно говоря, до 
прожиточного минимума – поток пре-
тендентов на получение субсидий рез-
ко возрастает. 

В такие моменты возрастает и жуль-
ничество. Несмотря на достаточно 
жесткое сито отбора получателей госу-
дарственной помощи, через его сетку 
умудряются просочиться ловкачи. Об 
их существовании в природе специа-
листы МКУ не могли не догадываться: 
люди идут за субсидиями, а у самих 
взята ипотека на элитную четырехком-
натную квартиру в новостройке… Но 
лишь осенью прошлого года, получив 
официально ревизионные полномочия, 
вооружившись механизмом контроля, 
воспользовавшись правом направлять 
запросы в налоговые и иные органы 
для подтверждения расходов получа-
телей субсидий, начали выборочные 
проверки. И тут же по документам вы-
плыли поддельные справки о доходах и 
сокрытие фактов их получения. 

…Успешная предпринимательница 
оформила любимую дочку продавцом 
в одну из своих торговых точек с зар-
платой в 6000 рублей. Но в налоговую 
инспекцию уходили отчеты о нулевых 
доходах магазина. А потом и вовсе ИП 
закрыли, а справки на субсидию про-
должали предоставлять и несколько 
лет благополучно получать денежки. 
В результате проведенных проверок 
обман был раскрыт, и дело передано в 
полицию. Теперь гражданке предстоит 
вернуть государству более 100 тысяч 
целковых. 

Еще одна непростая дамочка, про-
писавшись в квартире свекра, жила с 

мужем в своей «трешке». Обе эти се-
мьи оформляли субсидию. Но во время 
проверки налоговая не подтвердила 
сведения о доходах, которые предо-
ставлялись для субсидии, и теперь обе 
семьи производят возврат денежных 
средств. 

Самые неприятные истории связа-
ны с паспортными столами, работ-
ники которых «забывают» вписывать 
членов семьи с хорошими доходами. 
«ЖКХ-Холдинг» уже провел свои собе-
седования с сотрудниками, и специа-
листы МКУ также напоминают: в УК РФ 
есть такие статьи, как злоупотребле-
ние служебным положением и поддел-
ка документов.

И все же сколько веревочке ни вить-
ся… В результате проверок были выяв-
лены незаконные выплаты свыше по-
лумиллиона рублей! «Голубые вориш-
ки» обязаны вернуть суммы, в случае 
отказа их дела будут переданы в по-
лицию. Кстати, сегодня одно по статье 
«Мошенничество» уже расследуется 
ею. Всего специалисты МКУ, его юри-
дическая служба, проверив 300 дел по 
субсидиям и компенсациям, «накопа-
ла» 60 случаев по субсидиям, которые 
подлежат дополнительной проверке 
на предмет подделки документов и со-
крытия доходов.

Однако центр жаждет не крови, а 
возвращения незаконно полученных 
денег. Поэтому для начала предлага-
ет жуликам подписать соглашение о 
возврате суммы одномоментно или в 
рассрочку. 10 человек заключили такие 
соглашения и будут теперь не получать 
ежемесячное пособие, а возвращать 

деньги государству. Все дела рассма-
триваются скрупулезно, ведь человек 
мог стать преступником поневоле: 
мало разве работодатели мухлюют с 
налоговыми документами!

– Прецедент создан, и мы не соби-
раемся завершать начатую работу: во-
прос принципиальный, субсидия – это 
один из государственных механизмов, 
позволяющих поддерживать граждан, 
которые временно либо в силу жизнен-
ных обстоятельств не могут в полной 
мере оплачивать ЖКУ, тарифы на ко-
торые постоянно растут. Данная мера 
позволяет выравнивать уровень жизни 
населения, – отмечает Наталья Андре-
евна. – Любителям легкой наживы еще 
раз напоминаю: субсидия – это соци-
альное пособие, а не способ обогаще-
ния за счет государства. 

Между прочим, далеко не все му-
ниципалитеты Свердловской области 
взялись за эту грязную работу – поим-
ку воров. В этом году центр планирует 
предоставить субсидий на 46 милли-
онов рублей, в том числе на выплату 
субсидий будут запрошены дополни-
тельные средства из областного бюд-
жета. 

– Раскопав столько нарушений, 
специалисты стали еще более внима-
тельно проверять документы при при-
еме, – делится Н. Истомина. – Люди, 
которые действительно нуждаются в 
поддержке государства, могут подать 
заявления и через портал Госуслуги, 
записаться на прием в МКУ по тел. 
4-45-38, обращаться в порядке очере-
ди по понедельникам, средам и пятни-
цам. Будем рады помочь!

Халява больше не прокатит

Если доход вашей семьи ниже суммы введенных в таблице – не откладывайте, оформите субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
в соответствии с требованиями ч.2 ст.169 ЖК РФ не обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт, и собственники жилых домов.
Наниматели жилых помещений

Собственники жилых помещений в многоквартирных 
домах, которые в соответствии с требованиями ЖК РФ 

обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

В отопительный период В неотопительный период В  отопительный период В неотопительный период В  отопительный период В неотопительный период

на 1 человека – 17 968 на 1 человека – 11 286 на 1 человека – 19 245 на 1 человека – 12 563 на 1 человека – 19 245 на 1 человека – 12 563

на 2-х человек – 28 445 на 2-х человек – 19 327 на 2-х человек – 30 190 на 2-х человек –  21 072 на 2-х человек – 30 190 на 2-х человек –  21 072

на 3-х человек – 41 059 на 3-х человек – 28 295 на 3-х человек – 43 500 на 3-х человек  –  30 736 на 3-х человек  – 43 500 на 3-х человек  –  30 736

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В зависимости от доходов субсидия может до-
стигать размера платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги! В состав семьи включаются все 
прописанные по адресу заявителя граждане, а также 
супруг и несовершеннолетние дети. Субсидии предо-
ставляются гражданам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или при заключении и(или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению.
Необходимо записаться на прием документов по  

тел. 4-45-38.
Документы на субсидию также вы можете подать 

в отделе ГБУ СО «Многофункциональный Центр» по 
адресу : 

г. Березовский, ул. Героев-- Труда, д.23.
Режим работы: пн. – с 11:00 до 20:00, вт.-пт. – 

с 09:00 до 20:00, сб. – с 09:00 до 18:00, вс. – вы-
ходной;

г. Березовский, ул. Мира, д.1.
Режим работы: вт. – с 11:00 до 20:00, ср. – с 

08:00 до 17:00, чт. – с 11:00 до 20:00, пт.-сб. – с 
08:00 до 17:00, вс.-вн. – выходной.

Получить консультацию вы можете по телефону 
8-800-700-00-04 или на сайте МФЦ www.mfc66.ru

Лилия ЯНЧУРИНА 

«Господи, да что это за люди такие?! – возмущалась героиня 
Нонны Мордюковой в фильме «Родня». – И все у них есть, 
и все им мало! И что им надо, они сами не знают». Наши 
персонажи прекрасно понимали, сколько и у кого они берут, 
но считали: государственные деньги – общие, значит, наши 
тоже. 
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Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 
9, телефон, факс:  (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в 
сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Бере-
зовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 19 декабря 2016 
года, 15 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 
9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 15 декабря 2016 года.
Лот 1: Автоприцеп 8213, год выпуска 2004, цвет белый, государ-

ственный регистрационный знак АР 0701 66. Начальная цена 16 364 
(шестнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, включая НДС, 
шаг аукциона 500 (пятьсот) рублей, сумма задатка 3 273 (три  тысячи 
двести семьдесят три) рубля.

Лот 2: а/м КАМАЗ - 53213, грузовой мусоровоз, год выпуска 1986, 
цвет оранжевый, государственный регистрационный знак Т 945 СВ 
66. Начальная цена 196 626 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот 
двадцать шесть) рублей, включая НДС, шаг аукциона 6 000 (шесть 
тысяч) рублей, сумма задатка 39 325 (тридцать девять тысяч триста 
двадцать пять) рублей.

Лот 3: а/м КО-440-5 (КАМАЗ 5312), мусоровоз, год выпуска 2003, 
цвет оранжевый, государственный регистрационный знак С 287 ХХ 
66. Начальная цена 1 200 800 (один миллион двести тысяч восемь-
сот) рублей, включая НДС, шаг аукциона 36 100 (тридцать шесть 
тысяч сто) рублей, сумма задатка 240 160 (двести сорок тысяч  сто 
шестьдесят) рублей. 

Задаток должен поступить не позднее 14 декабря 2016 года 
на следующие реквизиты: Получатель: Управление финансов Бе-
резовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604027687/660401001, р/счет 40302810516545000045 в 
Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 17 
ноября по 13 декабря 2016 года с  9 до 17 часов по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная , 9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы: 

юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписку из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Договор купли-продажи заклю-
чается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Соколенко Надежда Сер-
геевна. 

Информационное сообщение
 о продаже муниципального имущества без объявления цены
Организатор торгов (Продавец): Комитет по управлению 

имуществом Березовского городского округа, 623701, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс  (8-34369) 4-65-56, 
официальный сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное 
издание газета «Березовский рабочий».

Форма продажи (способ приватизации) – продажа без 
объявления цены.

Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая 
форма подачи предложений о цене (в запечатанном конверте). 
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Место, дата и время подведения итогов продажи имущества – 
14 декабря 2016 г. в 15:00 по адресу: 623701, Свердловская область, 
г.Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

 Объект продажи:
 Комплекс объектов электроснабжения п.Островного, 

включающий: электрическую сеть ВЛ-6кВ протяженностью 1800 м, 
электрическую сеть  КЛ-6кВ протяженностью 110 м, электрическую 
сеть ВЛ-0,4кВ протяженностью 4300 м, электрическую сеть КЛ-0,4кВ 
протяженностью 370 м; трансформаторную подстанцию КТП-10 
(КТПН-250 16-10, 100кВА, 6/0, 4кВ), трансформаторную подстанцию 
ТП-9.

Установить обременения на все составные части объекта 
продажи: эксплуатационные обязательства – оказание услуг 
по передаче электрической энергии, по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской  
Федерации и обеспечение возможности получения потребителями 
и абонентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления потребителям 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

Максимальный период прекращения и (или) предоставления 
потребителям товаров, услуг и допустимый объем непредоставления 
соответствующих товаров, услуг регламентируются Правилами 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 и 
«Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденными 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 г. № 861.

Дата начала и окончания приема  заявок, предложений –  с 
17 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул. 
Театральная, 9, кабинет 404.

При подаче заявки представляются следующие документы: 
Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предъявляют: заверенные копии 

учредительных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписку из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно 
предложение  о цене приобретения  имущества.

По результатам рассмотрения представленных документов 
продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке 
отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества. 

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

 Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества – претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 

о цене приобретения имущества – претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Договор купли-продажи имущества заключается между 
Продавцом и Победителем продаж без объявления цены в 
установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов продаж.

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Надежда Сергеевна.

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: постановления администрации 
Березовского городского округа, от 24.10.2016 № 678, от 24.10.2016 
№ 678-1, от 31.10.2016 № 689-2, от 31.10.2016 № 689-3, от 
31.10.2016 № 689-4, от 31.10.2016 № 689-5, от 31.10.2016 № 689-
11, от 31.10.2016 № 689-4, от 31.10.2016 № 689-10, от 31.10.2016 № 
689-9.

Дата проведения аукциона: 16.12.2016г. 
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,  

15.12.2016г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 16.11.2016г. до 15.00 ч. 14.12.2016г. 

в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 15.12.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

самостоятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 1055,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 2, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:702.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 601 688 (шестьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят 
восемь) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 120 338 (сто двадцать 
тысяч триста тридцать восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Земельный участок общей площадью 1060,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 4, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:704.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 604 539 (шестьсот четыре тысячи пятьсот тридцать 
девять) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 120 908 (сто двадцать 
тысяч девятьсот восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3. Земельный участок общей площадью 1055,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 6, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:703.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 601 688 (шестьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят 
восемь) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 120 338 (сто двадцать 
тысяч триста тридцать восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №4. Земельный участок общей площадью 958,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 10, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:700.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 546 367 (пятьсот сорок шесть тысяч триста шестьдесят 
семь) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 109 273 (сто девять тысяч 
двести семьдесят три) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №5. Земельный участок общей площадью 961,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, п.Сарапулке, по ул. Дачной, 12, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:705.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 548 078 (пятьсот сорок восемь тысяч семьдесят восемь) 
рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 109 616 (сто девять тысяч 
шестьсот шестнадцать) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №6. Земельный участок общей площадью 1009,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, п.Сарапулке, по ул. Дачной, 14, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:701.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 575 453 (пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста 
пятьдесят три) рубля; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 17 000 (семнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 115 091 (сто пятнадцать 
тысяч девяносто один) рубль.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №7. Право на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 19092,0 кв.м в Российской Федерации, 
Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, п.Монетном, в 115 м на юго-запад от жилого дома по 
ул. Трудовой, 18а, вид разрешенного использования – территории 
полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных 
для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев 
и кустарников, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0206003:183.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) – 200 000 (двести  тысяч) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 6 000 (шесть тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 40 000 (сорок тысяч) 
рублей.

Срок договора аренды – 10 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №8. Земельный участок общей площадью 1044,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, п.Сарапулке, по ул.Березовой, 3, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:709.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 119 083 (сто девятнадцать тысяч восемьдесят три) 
рубля; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 23 817 (двадцать три 
тысячи восемьсот семнадцать) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №9. Земельный участок общей площадью 1300,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, пер. 8 Северный, 22, разрешенное использование 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0105001:557.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 915 966 (девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят шесть) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 183 193 (сто восемьдесят 
три тысячи сто девяносто три) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №10. Земельный участок общей площадью 1300,0 кв.м 

в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п.Ключевске, по ул.Ягодной, 2, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0203001:629.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой 
стоимости – 513 773 (пятьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят 
три) рубля; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
– 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 102 755 (сто две тысячи 
семьсот пятьдесят пять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, 

Лот №6, Лот №8, Лот №9, Лот №10):
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.

Газоснабжение (Лот №8, Лот №9): Техническая возможность 
газификации объекта имеется. 

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот 
№6, Лот №8, Лот №9):

Возможна точка подключения к централизованным сетям 
холодного водоснабжения.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к 
централизованным сетям холодного водоснабжения: 2 м3/сут.

Срок подключения объекта капитального строительства к 
централизованным сетям холодного водоснабжения – не позднее 
2017 года.

Срок действия технических условий – 3 года.
Водоснабжение (Лот №10): скважина.
Канализация (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот 

№6, Лот №8, Лот №9, Лот №10): 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.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Театральная ул., д. 9, Березовский, 623701.  Тел. (34369) 4-33-12. Факс (34369) 4-32-21.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (12+)
00.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭДУАР-

ДА ПЕТРОВА» (16+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.10 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, 19.00 «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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
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+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ОЛЕГ 

ЛУНДС ТРЕМ. ЖИЗНЬ В 
СТИЛЕ ДЖАЗ». 

04.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТИВ КАРЕЛЛ, ТИНА ФЕЙ, 

МАРК УОЛБЕРГ, ТАРАД-
ЖИ П. ХЕНСОН, ДЖИММИ 
СИМПСОН, КОММОН, УИ-
ЛЬЯМ ФИХТНЕР, ЛЕЙТОН 
МИСТЕР В КОМЕДИИ «БЕЗ-
УМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
02.45 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
04.25 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

8.15 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
10.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
11.40 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОТЦЫ И ЭТИ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (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 ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
12.55 «ПЕШКОМ...»
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.50 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.50 КОНЦЕРТ ОЛЕГА КАГАН И 

НАТАЛИИ ГУТМАН
18.45 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ОСТРОВА
21.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.40 И.С. БАХ. ИТАЛЬЯНСКИЙ 

КОНЦЕРТ

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
10.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
14.50 ОРЕЛ И РЕШКА. БОЛОНЬЯ 

(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+)
02.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.00 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДО-

НЕЗИЯ (16+)

êàíàë 4

5.25 КЁРЛИНГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.30, 14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 ФУТБОЛ. «МИДЛСБРО» – 

«ЧЕЛСИ»
13.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
14.35 БОКС (16+)
16.30 ШАХМАТЫ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
18.40 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГНИТОГОРСК) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

21.25 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) – ЦСКА
00.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.50 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ
03.45 СКЕЙТБОРДИНГ
04.50 БОКС (16+)

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+) 
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.10 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
13.10 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.10 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
16.05 Т/С «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-

КИ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
02.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
03.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «УКРАИНА. ТРИ ГОДА 

ЖДУТ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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, 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, 14:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/С  16+
 13:00  «СЕМЬ ДНЕЙ».  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 “БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+ 
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

МОВЫМ»    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 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
9.25 «НАС ЛЕДНИКИ УРАРТ У» 

(16+)
9.40 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
10.00 М/Ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»
10.10 Х/Ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
11.50 Х/Ф «БУМБАРАШ»
14.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
16.05 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
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 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
21.00, 22.30, 03.25, 04.25 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.20 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ», 1-4 
СЕРИИ (16+)

04.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах 

аукциона 
Аукцион проводился на основании по-

становлений администрации Березовского 
городского округа от 22.08.2016 № 567, от 
23.09.2016 № 634.

Организатор торгов: комитет по управ-
лению имуществом Березовского городско-
го округа.

Официальная публикация о торгах: га-
зета «Березовский рабочий»  № 55 (10081) 
от 12.10.2016г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. 
Земельный участок общей площадью 
25039,0 кв.м в Свердловской области, Бе-
резовском городском округе, г.Березов-
ском, по ул.Транспортников,61, вид разре-
шенного использования – промышленные 
предприятия и коммунально-складские 
организации, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0103003:39 Лот №2. Земельный 
участок общей площадью 24000,0 кв.м в 
Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г.Березовском, Западная 
промзона,26, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и 
коммунально-складские организации, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0000000:3995.

Результат торгов: На основании протоко-
ла об итогах аукциона от 11.11.2016 побе-
дителями аукциона по лоту №1 признан Ар-
темов Алексей Олегович, продажная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) составила 701 014 (семь-
сот одну тысячу четырнадцать) рублей, по 
лоту №2 признан ООО «ПК «ИОНА», про-
дажная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) составила 791 
837 (семьсот девяносто одну тысячу во-
семьсот тридцать семь) рублей.

Комитет по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа на основании 
ст. 39.18 ЗК РФ информирует о предоставле-
нии земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства площадью 
782,0 кв.м в п.Монетном г.Березовского 
Свердловской области влево от участка по 
ул.Проезжей, 1б.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются: с 16.11.2016г. 
по 16.12.2016г. в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-
bgo@yandex.ru. 

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: постановления администрации Березовского городско-

го округа от 31.10.2016 № 689-8, от 31.10.2016 № 689-6, от 31.10.2016 № 689-7, от 31.10.2016 
№ 689. 

Дата проведения аукциона: 21.12.2016г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театраль-

ная, 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,  19.12.2016г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 16.11.2016г. до 15.00ч. 16.12.2016г. в рабочие дни по адре-

су: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 19.12.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лица-

ми, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 1896,0 кв.м в Свердловской области, Бере-

зовском городском округе, г. Березовском, по ул.Уральской, 130а, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и коммунально-складские организации, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109005:615.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 35 941 
(тридцать пять тысяч девятьсот сорок один) рубль;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 1000 (одна тысяча) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 7 188  (семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В зоне сдвижения горных пород на площади 1900,0 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и 

специализированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опас-
ных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной  защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения 
грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственно-
стью «Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной по-
верхности.

2. Установлены ограничения в использовании земельного участка в 3 поясе санитарной 
охраны скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения на площади 1900, кв.м:

2.1. Использование земельного участка в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

2.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.3. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитар-
но - эпидемиологического надзора.

2.4. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного склади-
рования твердых бытовых отходов и разработки недр земли.

2.5. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

2.6. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверх-
ностных вод.

Лот №2. Земельный участок общей площадью 3968,0 кв.м в Свердловской области, Бере-
зовском городском округе, г. Березовском, по ул.Пролетарской, 1г, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и коммунально-складские организации, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109003:2276.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 62 083 
(шестьдесят две тысячи восемьдесят три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 1 800 (одна тысяча во-
семьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 12 417 (двенадцать тысяч четыреста семнадцать) 
рублей;

рок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В контуре возможного влияния старых горных работ на площади 2815,0 кв.м:

1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и 
специализированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опас-
ных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной  защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения 
грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственно-
стью «Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной по-
верхности.

2. В охранных зонах водопровода на площади 171,0 кв.м, теплотрассы на площади 11,0 
кв.м:

2.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами инженерных комму-
никаций.

2.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
2.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилакти-

ческих работ.
3. В охранной зоне прибрежной полосы р.Березовки на площади 3705,0 кв.м:
3.1. Соблюдать специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

3.2. Запрет на движение и стоянку транспортных средств (кроме специализированных 
транспортных средства) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

3.3. Запрет на сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
3.4. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.
3.5. Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

3.6. Запрет на распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сель-
скохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей, ванн. 

3.7. Иные ограничения, установленные ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.
Лот №3. Земельный участок общей площадью 2293,0 кв.м в Свердловской области, Бере-

зовском городском округе, г.Березовском, по ул.Пролетарской, 1д, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и коммунально-складские организации, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109003:2277.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 35 876 
(тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 1 000 (одна тысяча) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 7 175 (семь тысяч сто семьдесят пять) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
2. В контуре возможного влияния старых горных работ на площади 1607,0 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и 

специализированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опас-
ных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной  защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения 
грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственно-
стью «Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной по-
верхности.

2. В охранных зонах теплотрассы на площади 65,0 кв.м, канализации на площади 359,0 
кв.м, ВЛ 0,4 кВ на площади 4,0 кв.м, линии связи на площади 97,0 кв.м:

2.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами инженерных комму-
никаций.

2.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
2.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилакти-

ческих работ.
3. В охранной зоне прибрежной полосы р.Березовки на площади 2293,0 кв.м:
3.1. Соблюдать специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

3.2. Запрет на движение и стоянку транспортных средств (кроме специализированных 
транспортных средства) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

3.3. Запрет на сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
3.4. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.
3.5. Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

3.6. Запрет на распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сель-
скохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей, ванн. 

3.7. Иные ограничения, установленные ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.
Лот №4. Земельный участок общей площадью 8796,0 кв.м в Свердловской области, Бе-

резовском городском округе, г.Березовском, в 340 м на юго-запад от жилого дома 2 карьер, 
15, вид разрешенного использования – пищевая промышленность, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102001:49.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 187 383 (сто 
восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 5 600 (пять тысяч шесть-
сот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 37 473 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят 
три) рубля;

срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение(Лот №1,2,3,4):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа су-

ществует. Планируемая мощность присоединяемого энергопринимающего устройства 15 кВт. 
Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства 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 (Лот №1,2,3):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоснабжения: в границах 

земельного участка строящегося объекта.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям 

холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут.
Водоотведение(Лот №1,2,3):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоотведения: в границах 

земельного участка строящегося объекта.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям 

водоотведения: 3,0 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям хо-

лодного водоснабжения – не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.
Водоснабжение (Лот №4):
Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения возможно через су-

ществующие сети принадлежащие ООО «Перспектива».
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям 

водоснабжения: 3,0 м3/сут.
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 государ-

ственной 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 Сверд-

ловское отделение №7003 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в на-
значении 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, явля-
ется 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 прини-
мает 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 результа-

тах 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-про-
дажи (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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6.00 ХОЛОСТЯК (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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ВИНС ВОН, МАЛИН АКЕР-

МАН, ДЖЕЙСОН БЕЙТМЕН, 
КРИСТЕН БЕЛЛ В КОМЕДИИ 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
03.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(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
10.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
13.55 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ», 5-8 
СЕРИИ (16+)

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

ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
«АМУР» (ХАБАРОВСК) (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 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ», 9-12 
СЕРИИ (16+)

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

6.00 ХОЛОСТЯК (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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ВИНС ВОН, МАЛИН АКЕР-

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

03.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

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
10.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
13.55 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

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

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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «ВЕЧЕР» (12+)
23.55 «КОМАНДА» С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ» (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.10 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 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ»
13.55 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ», 1-4 
СЕРИИ (16+)

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05, 23.10, 03.55 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
21.00, 22.30, 03.25, 04.25 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ», 5-8 
СЕРИИ (16+)

04.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
04.50 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)

ÍÒÂ

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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
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+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

ГИКЯН» (12+)
10.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2» 

(12+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ». 
ЧАСТЬ II (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

02.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (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»
12.50 Д/Ф «ГИППОКРАТ»
13.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.50 КОНЦЕРТ ОЛЕГА КАГАН И 

СВЯТОС ЛАВА РИХТЕРА. 
ЗАПИСЬ 1975 ГОДА

18.45 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИС-
ТИНЫ

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР СВЯТЕЙ-

ШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВ-
СКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

21.25 Д/Ф «ПАТРИАРХ»
22.55 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
9.30, 11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
13.40 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
14.40 НА НОЖАХ (16+)
16.50 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.05 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДО-

НЕЗИЯ (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
10.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
11.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
12.30, 18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00, 18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА
14.30 ШАХМАТЫ
14.50 ЕВРОТУР. ОБЗОР
15.35 «НОВЫЕ СИЛЫ»
15.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. 

ЦСКА - «БАЙЕР»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.50, 04.50 ФУ ТБОЛ. ЦСКА - 

«БАЙЕР»
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.35 ФУ ТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 

«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ)
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.45 ЕВРОТУР. ОБЗОР
04.30 «НОВЫЕ СИЛЫ»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
13.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
02.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
03.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.20 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
10.30 Д/Ф «ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕО-

КОНЧЕННАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 « П РО Щ А Н И Е. Н О Н Н А 

МОРДЮКОВА» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «СМАЙЛИК» (16+)
04.05 Т/С «РЕКА-МОРЕ»

ÒÂÖ

TV  
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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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «ВЕЧЕР» (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, 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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
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+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ХОЛОСТЯК (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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ДУЭЙН ДЖОНСОН, ЭШЛИ 

ДЖА Д Д , С ТИВЕН МЕР-
ЧАНТ, РАЙАН ШЕКЛЕР, СЕТ 
МАКФАРЛЕЙН, ДЖУЛИ ЭН-
ДРЮС В КОМЕДИИ «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)

02.55 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.25 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3» 

(12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. АВТОР-

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

ГИКЯН» (12+)
02.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (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»
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.10 ОСТРОВА
17.50 КОНЦЕРТ ОЛЕГА КАГАНА, 

НАТАЛИИ ГУТМАН И ЮРИЯ 
БАШМЕТА

18.45 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.55 ВЛАС ТЬ ФАКТА. БЕЛОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
22.35 Д/Ф «ЛЮТЕЦИЯ - КОЛЫ-

БЕЛЬ ПАРИЖА»
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.55, 15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗ-

ВЕДАННАЯ ЕВРОПА (16+)
13.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(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, 02.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.05 МИР НАИЗНАНКУ. БОЛИ-

ВИЯ (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 ФУТБОЛ. «СПОРТИНГ» - «РЕАЛ»
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «МОНАКО» - «ТОТ-

ТЕНХЭМ» 
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.15 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
19.15 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.50 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «БА-

ВАРИЯ»
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.35 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - ПСЖ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
13.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)
02.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
03.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КО МА Н ДУ Ю П А РА ДОМ 
Я!» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 « П РО Щ А Н И Е. Н О Н Н А 

МОРДЮКОВА» (16+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ ГРА-

БОВОГО» (16+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 «МЕХАНИК». БОЕВИК (16+)
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.05 Т/С «РЕКА-МОРЕ»

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+         
 06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10  “ НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК ”   12+
 09:00  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50  «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+                                     
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  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  «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+
 15:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. М/Ф  0+ 
 16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
 17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

БУНА ДЕПУТАТА» 12+ 
 19:00 «ВАТЕРПОЛЬНЫЙ КЛУБ “СИН-

ТЕЗ» 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 ДМИТРИЕМ 

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
 00:55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  16+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+ 

05:00, 18:30, 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 “ ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА ”. Т/С 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 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+ 
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+ 
15:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “СИ-

БИРЬ” - “АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
НОВОСИБИРСКА 12+

18:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК»  0+

 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» СО СВЕТЛАНОЙ 

ИЗИМБАЕВОЙ»    12+
 23:00  «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30  “ГРАНИ “РУБИНА” 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!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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В последние годы открытие проходи-
ло незаметно в четыре часа дня в при-
сутствии полусотни жителей: осталь-
ной народ, как правило, в это время 
еще находится на работе. Дед Мороз 
со Снегурочкой зажигали елку, собрав-
шиеся водили хороводы. Павлу Ба-
ранчику еще в минувшем году пришла 
мысль: почему бы не сделать такое, что 
произведет некий эффект и,  соответ-
ственно, соберет большое количество 
зрителей. 

В прошлом году представление «12 
месяцев вальса» позиционировалось 
как неожиданное, и, действительно, 
стало таким. Нынче горожане уже ждут 
торжественного открытия городской 
елки, особенно те, кто в прошлый раз, 
несмотря на холод, пришли на Торго-
вую площадь. Идейный вдохновитель и 
режиссер многих массовых мероприя-
тий в БГО Павел Баранчик рассказал, 
что схема мероприятия остается преж-
ней, но вместо вальсов разных лет те-
перь прозвучат песни группы «Мираж».

Первые мысли и образы по Нового-
дью возникли в голове главного режис-
сера еще в сентябре после прослуши-
вания композиции «Миража» «Тысячи 

звезд»: в ней привлекла и музыка, и 
текст, повествующий о зиме. На вто-
ром куплете он понял: это то что надо! 
Потом Павел Владимирович вспомнил 
об относительно новой песне «Просто 
Мираж» и решил, что это будет фина-
лом. Так сформировалась основная 
нить  проекта: все представление и 
есть мираж. 

Группа «Мираж», по мнению Павла 
Владимировича,  – самый плодови-
тый коллектив: многие артисты вышли 
в самостоятельное плавание из него. 
Поэтому в концертную программу сце-
нарист включил и композиции бывших 
солистов коллектива, продолжающих 
работать в стиле евродиско. Если Та-
тьяна Овсиенко, уйдя из «Миража», 
кардинально поменяла стиль испол-
нения, то ее песни организаторы и не 
рассматривали. А вот Наталья Гулькина 
или Александр Хлопков, Рома Жуков, 
став солистами других групп, остались 
верны евродиско. Первой и последней 
прозвучат песни, вышедшие в свет в 
двухтысячных годах, в представление 
также войдут и композиции из первых 
двух альбомов группы и из альбомов ее 
последователей.

На сегодня в новогодней программе 
оказалось 23 номера, работа над ними 
продолжается, придумываются обра-
зы и костюмы. Вокалисты предстанут 
в образах, навеянных текстами песен: 
библиотекаря, звездочета, дамы из 
рыцарских времен, облака, Снежной 
королевы, девушки-осени, любителя 
видеофильмов.

Организаторы планируют залить 
перед сценой небольшой каток, где 
тоже будет происходить действо. Па-
вел Владимирович вел переговоры со 
школами фигурного катания, но озву-
ченная цена за выступление профес-
сионалов в три-четыре раза превысила 
бюджет всего мероприятия. Так, за че-
тыре номера, в которых должны были 
выступать мастера,  с дирекции запро-
сили 500 тысяч рублей! И все же орга-
низаторы не отказались от идеи катка: 
они поставят на коньки участниц мест-
ных танцевальных коллективов. Конеч-
но, от них не стоит ждать тройных тулу-
пов и двойных акселей, но их выход все 
равно создаст особую атмосферу. 

Организаторы планируют выпустить 
на лед и нескольких вокалистов, в том 
числе березовчан, не имеющих специ-
ального образования. Знаменитым 
песням подарят свои голоса уже из-
вестные исполнители: Наталья Журки-
на, Ирина Туранская, Анна Савельева, 
Алексей Касаткин, сам Павел Баран-
чик. Также в представлении примут 
участие Александр Устюжанин, Ирина 
Русских, хор Людмилы Ярыныч, Ксения 
Колотова, Наталья Артемова, Ната-
лья Рабчук. Впервые в проекте примут 
участие корреспонденты нашей газе-

ты Анна Велижанская и Даниил Балан. 
Анна выступит в качестве вокалиста, 
а Даниил и его коллеги по клубу исто-
рической реконструкции «Северный 
ветер» проведут показательный бой в 
номере программы. 

Одну из самых популярных песен 
«Миража» исполнят представители ад-
министрации и Думы БГО во главе с мэ-
ром города, всего восемь смельчаков. 
Основные вокалисты проекта помогут 
чиновникам в припевах.Созданием ко-
стюмов по традиции займется Елена 
Попова. Кроме этого, Павел Владими-
рович планирует вновь обратиться за 
помощью в техникум «Профи». 

Хореографами проекта станут Ирина 
Филезнова, Анастасия Барышникова, 
Ольга Тонких, Всеволод Аникин, Алек-
сей Сорокоумов, Захар Рожков, Ири-
на Соловьева. Павел Владимирович 
рад, что уже в который раз в проекте 
участвует аранжировщик, студийный 
звукорежиссер Андрей Муратов. Если 
артист проживет одну песню, то Ан-
дрею придется пропустить через себя 
все 23. Очень жаль, посетовал главный 
режиссер, что его вынудили уволиться 
из ГКДЦ.

Вновь планируется по-особому за-
жечь городскую елку: в прошлом году 
несколько десятков человек, стоящих 
на сцене с пиротехническими факе-
лами, словно посылали искрометную 
энергетику новогоднему дереву, после 
чего огни на нем и засияли. В этот раз 
будет очень крутая штука, как это про-
изойдет, смогут узнать только пришед-
шие на представление 29 декабря в 
19 часов на Торговую площадь.

Ìîæåò,  ýòî òîëüêî ìèðàæ?

Анна ЛАПТЕВА, фото автора

Скоро Новый год! Несмотря на то что до всеми любимого 
праздника осталось больше месяца, он, действительно, 
почти на пороге. Стоит задуматься, где и с кем встретить 
наст упление 2017-го, пофантазировать о праздничных 
костюмах и, конечно, запланировать поход на открытие 
главной елки Березовского. Отметьте в календаре 29 
декабря: в этот день состоится  шоу «Ледяной мираж», 
подготовленное дирекцией городских праздников.

Цель рождественского ма-
скарада  – сбор средств на 
организацию новогоднего до-
суга детей-инвалидов и детей 
из малообеспеченных семей. 
В списках нуждающихся, пре-
доставленных Свердловской 
региональной общественной 
организацией развития семьи 
«Будущее в детях»,  – около   
2700 ребятишек, а вместе с 
сопровождающими число вы-

растет до трех с половиной 
тысяч человек. На собранные 
деньги решено купить билеты 
на новогодние представления 
и подарки. 

Благотворительный бал 
пройдет во Дворце молоде-
жи 10 декабря в 20 часов. Как 
рассказали организаторы, на 
балу предполагается дресс-
код, для женщин  – обязатель-
но наличие бального платья 

и маски, а для мужчин – тем-
ного костюма с галстуком или 
фрака с бабочкой. Желающим 
побывать на балу будут пре-
доставлены услуга «образ под 
ключ», скидки на услуги стили-
стов, прокат платьев и уроки 
танцев.

В проекте бала заявлен бла-
готворительный аукцион со 
множеством достойных лотов, 
фуршет, танцевальный мара-

фон с изучением вальса и дру-
гих бальных номеров, концерт-
ная программа в классическом 
стиле, а также знакомство с 
проектом концертно-досу-
гового комплекса, который 
планируется построить на пе-
ресечении улиц Строителей и 
Театральной. Организаторы 

пригласят на торжественное 
мероприятие представителей 
бизнеса, администрации и 
различных конфессий. 

Анна и Галина пояснили, что 
из года в год цели благотвори-
тельных балов будут меняться, 
возможно, какие-то конкурсы 
талантливых детей , которые 
могут повысить престиж горо-
да, станут проводить в течение 
года. Основная  цель органи-
заторов  – возродить тради-
цию царской России по объе-
динению влиятельных людей 
для меценатства, чтобы они 
были не только конкурентами, 
но работали вместе над соци-
альными проектами. По всем 
интересующим вопросам 
можно обращаться в органи-
зационный комитет «Ежегод-
ного новогоднего благотвори-
тельного бала – маскарада» по 
телефону 8-982-711-32-21. 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Нынче впервые пройдет городской «Рождественский бал-маскарад», 
который, по мнению его организаторов, должен стать ежегодным. Его 
организуют местные активистки Анна Бадалян и Галина Енгибарян под 
эгидой Свердловской региональной общественной организации «Русский 
клуб». В прошлом году подобный бал прошел в Екатеринбурге.

ПРОЕКТ 

Âîçðîäèì ìåöåíàòñòâî!

«12 месяцев вальса»
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Куда нести батарейки?
– Чтобы навести порядок с мусором 

в городе, нужно навести порядок с му-
сором в стране, – предложила экоакти-
вистка Анна Балтина. – А эта проблема 
лет 15 не решается, и многие предпри-
ятия и госорганы даже не придают ей 
особого значения.

По ее словам, сейчас больше лоб-
бируется сжигание того, что можно 
сжечь, и сваливание на полигоны того, 
что жечь нельзя. А  раздельный сбор и 
сортировка мусора выполняются сугу-
бо формально – до той степени, до ко-
торой это приносит прибыль перераба-
тывающим компаниям.

– Приезжает грузовик и сваливает 
отходы, потом рабочие нано-баграми 
разгребают из общей кучи то, что мож-
но кому-то продать, а остальное ни-
кому не интересно,  – объясняет Анна 
Михайловна.

Одно предприятие скупает исполь-
зованные батарейки, другое – стекло, 
но их мало, и они очень разрознены. С 
этим вопросам Балтина знакома не по-
наслышке – сама два года она в рамках 
проекта фонда «Благо» собирала бата-
рейки и лампочки. Много усилий на то, 
чтобы приучить березовчан нести этот 
отработанный вид мусора в специаль-
ные контейнеры, не потребовалось. Но, 
увы, сдавать-то их особо некуда! Мно-
гим предпринимателям попросту не-
выгодно этим заниматься: переработ-
ка одного килограмма батареек стоит 
150 рублей. И, несмотря на то что в ба-
тарейках графита и никеля едва ли не 
больше, чем в природных источниках, 

отбивать свои расходы на переработку 
предприятие вряд ли сможет. Тут нуж-
ны государственные поддержка и регу-
лирование вопроса.

– Мы сдавали эти батарейки в ИКЕА, 
Медиамаркт, Билайн, но или Роспо-
требнадзор запрещал устанавливать 
контейнеры для хранения батареек, 
или просто предприниматель не мог 
справиться с уровнем нагрузки. Прини-
мают максимум по 10 кг за раз, а у нас 
этих батареек по 700 кг накапливалось, 
– подытожила Анна.

Использованные лампочки теоре-
тически необходимо сдавать в свою 
управляющую организацию. У своих 
клиентов они обязаны принимать такие 
отходы бесплатно – это входит в сто-
имость услуг по утилизации бытового 
мусора. Другое дело, что, например, 
дачники, которые решат навестить 
коммунальщиков по месту своего се-
зонного проживания, будут вынуждены 
раскошелиться на сдачу своих лампо-
чек. Да и не всякий местный житель со-
берется в управляющую организацию, 
расположенную подчас в другой части 
городского округа. 

Тем не менее в России есть опыт, до-
стойный внимания: в Санкт-Петербурге 
действует центр, занимающийся прие-
мом и распределением самых разных 
отходов, – макулатуры, лампочек, бата-
реек и автомобильных шин. Он выдает 
специальные коробки всем желающим, 
а потом автомобиль по определенному 
расписанию «навещает»  экобоксы, а 
также большие стационарные контей-
неры и вывозит эти отходы.  Макула-
тура и некоторые другие виды отходов 

приносят им достаточную прибыль, 
чтобы компенсировать затраты на ути-
лизацию тех же пресловутых батареек. 
Но было бы странно сравнивать бюд-
жеты Санкт-Петербурга, который даже 
сквозь века является «окном в Европу» 
и витриной России для европейцев, и 
Берёзовского – небольшого города. И 
все же построить подобный центр у нас 
можно, но тогда встанет вопрос, какую 
из важных городских строек отложить, 
потому как денег и на новые дороги, и 
на такой центр сбора опасного мусора 
может не хватить. 

Делам природным не 
обучены

Всем известен старый и довольно 
привычный лозунг: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят». Он 
правдив, но проблема в том, что не-
многие должным образом осознают 
его важность.

Алексей Душарин, автор «Тропы 
истории» близ Старопышминска, рас-
сказал пример из истории наших кол-
лег по политическому процессу в США. 
В Нью-Йорке стояла заброшенная ав-
тобусная остановка, заваленная мусо-
ром и разрисованная граффити. И каж-
дый день ее восстанавливали – мыли, 
убирали мусор, вставляли стекла. Ко-
нечно, за ночь ее снова ломали, и все 
приходилось повторять. И с течением 
времени, постепенно люди перестали 
ее портить.

По словам Алексея, примерно каждый 
десятый гражданин из принципа будет 
мусорить, бить стекла и иным образом 
нарушать порядок. Столько же граждан 
принципиально никогда не станут этого 
делать. Остальные будут следовать за 
теми, чья деятельность больше видна. 
Проще говоря, соблюдать «местный 
обычай». Если они заметят, что оста-
новка чинится и чистится, они примут 
за норму поведения именно чистоту и 

порядок, а не вандализм. И в результа-
те девять из десяти горожан не захотят 
мусорить не только здесь, но и в других 
местах. А с оставшимся массивом ван-
далов справиться будет гораздо про-
ще: мусора они столько не оставят.

– Я был в двух десятках городов Рос-
сии от Белгорода до Томска,  – расска-
зывает Алексей Душарин. – Белгород 
показался мне самым чистым. Там не 
мусорят? Да нет, мусорят. Просто уби-
рают, и граждане как-то иначе ко всему 
подходят.

По мнению Алексея, необходимо 
творчески рассмотреть решение во-
проса – не шаблонной расклейкой ска-
чанных из интернета плакатиков, криво 
наклеенных на стены подъездов скот-
чем, а тем, на что люди действительно 
откликнутся. 

Главный редактор «Берёзовского ра-
бочего» Сергей Стуков также высказал 
мнение о том, что в городе нужен про-
фессиональный подход к экологиче-
скому просвещению. Причем не только 
детей, но и взрослых.

– При заповеднике «Денежкин Ка-
мень», что рядом с Североуральском, 
есть экологическая школа. Туда 10 лет 
подряд приезжают дети со всей Рос-
сии, ее посещают журналисты, тури-
сты,  – рассказывает Сергей Викторо-
вич. – Но каждого березовчанина не-
возможно свозить туда, поэтому я хочу 
создать такой центр в Берёзовском. 
У нас экологическое просвещение 
ограничивается конкурсом рисунков 
и субботниками. А многие акции от-
кровенно вредны, например, «Накор-
ми птиц». Лесные пернатые питаются 
своей едой, и сало с хлебными крош-
ками «переучивают» их, привязывая к 
людям и городам, но никак не помогая 
им выжить в лесу. Также и со сквореч-
никами: чем строить домики для птиц, 
лучше не вырубать деревья, где они 
вьют гнезда.

Экологию города  – в руки активистов!
Даниил БАЛАН, фото автора

В редакции «Берёзовского рабочего» состоялось первое, 
но не последнее собрание по планированию социально-
экономической стратегии городского округа до 2030 года. 
Встреча была посвящена проблемам экологии, решение 
которых – дело не праздное. 
Есть шанс, что хорошие идеи, озвученные за «круглым 
столом», попадут в стратегию. Поэтому гости постарались 
максимально прагматично изложить все задачи, которые за 
полтора десятка лет предстоит решить муниципалитету и 
общественникам, чтобы  выправить дела в сфере экологии. 
Основные стратегические направления, которые нужно 
отработать чиновникам, депутатам и активным гражданам, 
– утилизация особо опасных отходов и экологическое 
просвещение населения.

СТРАТЕГИЯ-2030
Стратегия социально-экономического развития Берёзовского городского 

округа до 2030 года, в том числе в составе Большой Екатеринбургской агло-
мерации, создается по поручению губернатора области Евгения Куйвашева. 
Основные задачи стратегии – получить ответ на вопросы: Что есть сегодня Бе-
рёзовский? Каким я хочу его видеть в будущем? К сожалению, разработка стра-
тегии вызвала почти нулевой интерес у березовчан, поэтому силами эксперт-
ного сообщества подготовлены рекомендации, которые, возможно, попадут в 
стратегический план развития муниципалитета.

Участники встречи в редакции БР
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В отношении первых в последние 
годы местная власть нашла решение, 
причем вполне конструктивное: по-
всеместно установлены контейнерные 
площадки, чтобы народ, крадучись под 
покровом ночи, больше не тащил хлам 
и отбросы на поляны векового сосно-
вого бора. Другое дело, что предло-
жение превысило спрос: УК «ГорСвет» 
порой не справляется с объемом вы-
воза твердых коммунальных отходов. 
По большей части потому, что многие 
частники пользуются услугой бесплат-
но, решив, что именно для них наступил 
коммунизм. 

Проевший плешь пример – контей-
нерная площадка на перекрестке улиц 
Мира и Мичурина. Отсюда можно еже-
часно вывозить отходы, но емкости, 
рассчитанные на два десятка близстоя-
щих одноэтажных домов, все равно мо-
ментально наполнятся, поскольку через 
эту точку проезжают сотни и сотни ма-
шин из Сарапулки, Становой, Шиловки 
в Берёзовский или Екатеринбург. И каж-
дый второй норовит выбросить из окна 
авто свой мусорный мешок. 

Работа с частным сектором худо-бед-
но идет, исполнитель услуг под контро-
лем, были предложения найти подряд-
чиков из столицы. А вот с садовыми и 
гаражными товариществами пока глухо. 
Емкости для сбора мусора стоят далеко 
не во всех коллективных садах: владель-
цы шести соток не хотят вносить плату 
за услугу, мотивируя тем, что отходов 
жизнедеятельности у них в наличии нет: 
часть сжигается, другая – перерабаты-
вается. О стеклянных бутылках, жестя-
ных банках и пластиковых пакетах никто 

не вспоминает.  
Председателям гаражных коопера-

тивов собрать взносы за вывоз мусо-
ра тоже нелегко: одни горожане редко 
пользуется боксами, другие резонно 
отмечают, что контейнеры заваливают 
рухлядью посторонние люди. Поэтому 
картина из хлама у въезда в гаражный 
кооператив – обычная история. 

Наконец, дачники, которые в мае 
вдвое увеличивают численность насе-
ления абсолютно всех поселков Берё-
зовского. Как рассказал нам глава Са-
рапулки Александр Каюмов, некоторые 
совестливые фазендейро сами прихо-
дят в администрацию поселка и спра-
шивают, куда и сколько платить за му-
сор. Другие ничтоже сумняшеся тащат 
его в контейнеры вплоть до закрытия 
сезона, так и не внеся за шесть месяцев 
пребывания на даче ни копейки. И пле-
вать им, что вся Сарапулка и Становая 
летом стонут от несанкционированных 
помоек: они же вносят плату за вывоз 
мусора у себя в Екатеринбурге, а эти 
полгода услугой по основному месту 
жительства не пользуются. 

– Каждый летний день рядом с емко-
стями накапливаются груды из стро-
ительного мусора, заборов, диванов, 
ботвы и травы, и каждый день их прихо-
дится вывозить. Вес хлама порой ока-
зывается таким, что подъемник лома-
ется. К зиме, когда дачники съезжают, 
обстановка стабилизируется, – расска-
зывает Александр Ильясович.  

Возможно, законодатель когда-то 
сможет учесть права и обязанности 
дачников. А пока после каждого суббот-
ника добровольцев, после уборки гор 

отходов силами и за счет средств МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» хочется пере-
вести эмоции на юридическую основу. 
Почему садоводы, гаражники, дачники 
вольны не платить за мусор? 

– По действующему законодатель-
ству владельцы садовых участков и га-
ражных боксов должны оплачивать ус-
лугу по вывозу твердых коммунальных 
отходов, но муниципалитет не может 
обязать заключить договор на ее вы-
полнение! – поясняет главный специа-
лист по экологии администрации Окса-
на Кинёва. – Каждый коллективный сад 
должен сам решить, будет он пользо-
ваться услугой или нет, муниципалитет 
же берет на себя участие в организации 
сбора и утилизации мусора, конкретно 
– найти полигон, установить контейне-
ры. Другое дело, как это прописано в 
Уставе округа, садоводы отвечают за 
состояние прилегающей территории. 
И при нарушении правил их можно при-
влечь к административной ответствен-
ности. Местная власть, увы, не может 
заставить устанавливать контейнеры 
и платить за вывоз отходов, нам оста-
ется только обратиться в Заксобрание 
Свердловской области с предложением 
прописать в законах возможность обя-
зать это делать…

Понятно, что существует вертикаль 
законотворчества, и Дума округа не 
может принять постановление, не име-
ющее «ссылку» на областные и феде-
ральные законы. Но мы должны прояв-
лять законодательную инициативу, ведь 
местное самоуправление ближе всех 
к народу и поэтому является лучшим 
каналом обратной связи с населени-
ем. Все же жаль, что наши депутаты не 
могут росчерком пера заставить всех 
без исключения платить за утилиза-
цию мусора. Впрочем, еще в 2008 году 
берёзовская Дума своим решением                  
№ 393 утвердила правила организации 
сбора и вывоза отходов производства 
и потребления на территории округа. В 
них есть такие строки: «Собственники, 

владельцы или пользователи располо-
женных на территории Берёзовского го-
родского округа индивидуальных жилых 
домов, члены гаражно-строительных 
кооперативов, садово-огороднических 
и дачных объединений граждан произ-
водят оплату за сбор и вывоз отходов 
в соответствии с договором со специ-
ализированной организацией по тари-
фам (с учетом нормативов образования 
твердых бытовых отходов), утвержден-
ным постановлением главы округа». 
Последняя редакция самого документа 
датирована 2010 годом, но в нем все 
равно остается словосочетание «произ-
водят плату», где глагол, так сказать, в 
изъявительном наклонении, а не в пове-
лительном…

– Проводя душевные беседы с соб-
ственниками частных домов и дачни-
ками, я все же ссылаюсь на это поста-
новление, где черным по  белому напи-
сано: «Настоящие Правила обязательны 
для исполнения органами местного са-
моуправления Берёзовского городско-
го округа, юридическими и физически-
ми лицами, являющимися собственни-
ками, владельцами или пользователями 
расположенных на территории Берё-
зовского земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, индивидуаль-
ных жилых домов, в том числе членами 
гаражно-строительных кооперативов, 
садово-огороднических и дачных объ-
единений граждан». Многие внимают 
слову «обязательны» и оплачивают ус-
лугу,  – делится А. Каюмов.      

Да, надо агитировать за чистоту и по-
рядок, воспитывать и взрослых, и де-
тей, можно даже городскую доску по-
зора для особо непонятливых свинов 
установить. Но, согласитесь, прошло 
восемь лет, многие реалии измени-
лись, возможно, откорректированный 
новым составом Думы документ решит 
столь острую проблему. Да, вертикаль, 
но ведь и депутаты должны иметь свой 
голос. Тем более что всегда найдутся 
рядом толковые юристы.    

×òî âî âëàñòè 
ìåñòíîé âëàñòè? 
Лилия ЯНЧУРИНА  

Несанкционированные свалки для горожанина-обывателя 
в узле экологических проблем – тема номер один. Стоит 
отъехать сто метров от последней многоэтажки, как глазом 
упрешься в кучи мусора. И, самое удивительное, авторство 
этих чудовищных картин известно. В ближней зеленой 
зоне гадят владельцы домов частного сектора, садоводы, 
собственники гаражей и дачники. 

Такие свалки встречаются даже в центре города
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О МУ…КЕ СВЕРДЛОВЕ, 
ЖИЗНИ НА АВТОВОКЗАЛЕ 
И СЛУЧАЙНОМ БРАКЕ С 
ДОЧКОЙ ПАСТОРА

– Где ты родился, Серёж?
– Я родился в 20-м роддоме на 

Химмаше в Свердловске. Но мне 
не хочется писать в документах, 
когда заполняю графу «паспорт-
ные данные» то, что я родился в 
городе Свердловске. 

– Почему это?
– Я считаю, что родился в Ека-

теринбурге. Мне не нравится 
Свердлов, он был м…ком. Мне 
больше екатерины нравятся, 
любые. К ним я склонен больше, 
чем к еврею, который царя рас-
стрелял.

– Где прошло твое детство?
– Я всем говорю, что жил на 

автовокзале. Квартира у нас 
была в районе Южного. До 18 
лет я жил на улице Петра Ильича 

Чайковского. Потом женился и 
переехал. 

– К Чайковскому у тебя нет 
никаких предубеждений?

– Нет, он был великим компо-
зитором.

– Расскажи о первом браке.
– Бывают случайные встречи, 

бывают случайные браки… Моя 
первая жена была дочкой пасто-
ра протестантской церкви. Я тог-
да работал в Чкаловском феде-
ральном суде экспедитором, се-
кретарем судебного заседания. 
Председателем суда был дьякон 
протестантской церкви. Он был 
очень известным в городе юри-
стом, членом совета судей Рос-
сии, но при этом исповедовал 
протестантизм. Как-то он позвал 
меня на богослужение. Я тогда 
вообще про протестантов ничего 
не знал, был абсолютно нерели-
гиозным человеком. 

В феврале холодным воскрес-

ным утром пришел в церковь на 
Бардина, 26, в Екатеринбурге. 
В этот же день ко мне подсела 
группа молодых людей. Их пред-
водительницей и оказалась моя 
будущая жена. Через месяц, в 
марте, я уже сделал ей предло-
жение. В июне я принял креще-
ние в водах Верх-Исетского пру-
да на Малоконном полуострове. 
В сентябре я женился. 

– Если бы ты не был крещен, 
она бы вышла за тебя замуж?

– Нет. 
– То есть ты принял креще-

ние ради любви к женщине, а 
не к Богу?

– Да, ради любви к ней. Я при-
нял протестантизм, женился и 
поселился в семье пастора.

– Как жила семья пастора?
– Они жили очень интересно. 

Квартира была обычной, но об-
ставлена антикварными вещами: 
старый комод, старый рояль, ин-

тересные секретеры. 
Перед употреблением пищи 

мы всегда молились и благо-
дарили Бога. Ну, как на Западе. 
Родители моей жены работали в 
СИНХе. Тесть, Юрий Ростисла-
вович Муратов, был автором не-
скольких научных трудов. Меня 
немного удивляло, что люди на-
уки стали такими верующими. В 
семье был культ женщины. Что 
моя теща, что моя жена – были 
лидерами. Так как я воспиты-
вался без родителей, возможно, 
тогда мне нужна была жена-ли-
дер, жена-мать. 

– Сколько лет было твоей 
жене?

– Мне было 18, ей – 24. Во-
обще все мои женщины были 
старше меня. С первой женой 
в итоге мы прожили три года. Я 
становился взрослее, мудрее, 
смелее. Мне уже не нужна была 
мама-жена. Ну и «гримаса судь-
бы» – разошлись из-за религи-
озных соображений… Я как-то за 
одну ночь прочитал «Мастера и 
Маргариту», и мне это постави-
ли в вину. Греховная книга, по их 
словам, прочитав ее, я осквер-
нил себя. Потом – конфликт на 

религиозной почве, где одна из 
конфликтующих сторон – семья 
жены. Я их не поддержал. И тог-
да «бог сказал им, что нужно со 
мной развестись».

О ЖИЗНИ В ТЕМНОМ 
МИРЕ, ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ В 
РЕЛИГИОЗНОЙ ГАЗЕТЕ И 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СО 
ВСЕВЫШНИМ

– В церкви ты остался?
– Да. Там я чувствовал себя в 

своей тарелке. До прихода туда у 
меня были проблемы и с учебой, 
и во взаимоотношениях с людь-
ми. 

– Ты шел туда за спасени-
ем?

– Можно сказать так. Я учился 
на социолога, но был абсолютно 
не социализированным челове-
ком. Я жил в своем темном мире, 
закрывал в комнате шторы, чтоб 
было темно. Я только читал, жил 
в книгах. Я боялся выходить даже 
в магазин.  

– У тебя не было друзей до 
прихода в церковь?

– Нет. Только там я научился 
общаться с людьми, только там у 

Профессия и темперамент требуют от него входить без стука. Критические статьи не раз «сту-
чали по лбу» нерадивым врачам, преступникам и чиновникам. А душа зовет его в горы.  И все 
потому, что на протяжении всего своего жизненного пути он просто хочет достучаться до небес. 
Знакомьтесь снова. С человеком, который смотрит на вас со страниц каждого выпуска газеты 
«Берёзовский рабочий». С тем, кого любят и ненавидят одновременно. С человеком – оксюмо-
роном. С Сергеем Стуковым, главным редактором газеты «Берёзовский рабочий». 

«Есть запреты, которые
так и хочется нарушить»

Ксения ТИМИНА, 
фото Даниила БАЛАНА 

Редакция «Берёзовско-
го рабочего» начинает 
интересный во всех 
смыслах проект. На 
первый взгляд, ничего 
особенного, обычный 
разговор по душам с 
известными и не очень 
людьми города. Но мы 
почти не будем обсуж-
дать общественно-по-
литическую повестку, 
говорить о работе, 
ЖКХ. Нам интересен 
Человек, его ценности, 
его воспоминания и 
мечты. Мы хотим по-
копаться в детстве, в 
отрочестве, в юности... 
Спрашивать про войну, 
Сирию, Украину, аме-
риканского президента, 
детей и жен. Возмож-
но, откровения одного 
человека станут для 
вас ответом на многие 
жизненные вопросы, 
подскажут решения для 
выхода из ситуаций, из 
которых, кажется, нет 
никакого выхода. Да и 
просто хотим погово-
рить по душам.



меня это стало получаться.
Протестанты – молодцы. Но-

вичка, который приходит в цер-
ковь, они нагружают максималь-
ным количеством занятий: кто-
то начинает петь в хоре, кто-то 
– учиться в воскресной школе. Я 
начал заниматься газетой. Моя 
первая работа в журналисти-
ке была в христианской газете 
«Мир Вашему дому». Я помню, 
как дрожащими руками принес 
редактору кроссворд, состав-
ленный собственноручно на ре-
лигиозную тему. Постепенно за-
хватил власть в этой газете, стал 
главным редактором. Я понял, 
что газета «Мир Вашему дому» – 
внутренний проект церкви. Но не 
секрет, что любая религия заин-
тересована в распространении 
своей веры. И я захотел из этой 
газеты сделать внешний про-
дукт. Мне хотелось, чтобы газета 
дошла до тех, кто был далек от 
религии, заинтересовать их про-
тестантизмом.

– Что значит быть редакто-
ром религиозной газеты?

– Знаешь, есть люди, которые 
очень религиозны. Постоянно ко 
мне приходили те, кто говорил, 
что Бог им сказал написать стихи 
и они должны обязательно быть 
напечатаны. Я отвечал, что Бог 
мне ничего не передавал, так что 
– до свидания. 

– Как дальше развивались 
твои взаимоотношения со 
Всевышним?

– Протестантизм повлиял на 
мое будущее. В университе-
те меня очень увлек предмет 
«религиоведение». Я стал зна-
комиться с представителями 
различных конфессий – криш-
наитами, мусульманами... Когда 
начал заниматься религией с на-
учной стороны – стал смотреть 
на такое понятие, как «религия», 
немного свысока. Потерял ин-
терес к культовым заведениям. 
Вообще взаимоотношения со 
Всевышним – это очень личное. 
Ходить в церковь и показывать 
всем свою веру для меня стало 
неактуальным. Безусловно, воз-
можно и нужно делиться своей 
верой, своим счастьем. Но под-
час люди несут это как флаг, 
а для меня это – как интимная 
жизнь, это только мое.  

О глаВнОй женщине

– Я очень долго распростра-
нял о себе легенду, что я то ли 
трижды, то ли четырежды женат. 
На самом деле – всего два раза. 
О первом браке ты знаешь, а 
второй был в уже сознательном 
возрасте, мне было 27 лет. При-
чем со второй женой, с которой, 
кстати, мы сейчас счастливо 
живем, я познакомился тоже в 
церкви. Она работала в рези-
денции губернатора Росселя, 
отвечала за взаимодействие с 
общественными и религиозны-
ми организациями. Она казалась 
такой недоступной, высокомер-
ной. Мне думалось, что она вто-
рой человек после губернатора. 
Думал – кто я, и кто она? Но она 
меня заметила. И одновремен-
но, переехав к ней жить, я ушел 
из церкви. 

С женой у меня началась со-
вершенно другая жизнь. По-
скольку я был лесным челове-
ком, на втором свидании я сразу 
предложил ей отправиться в лес, 
на гору Волчиху. Мы с ней сели 
в рейсовый автобус, доехали до 
места. Поднялись на гору. Ей все 
очень понравилось. Когда пошли 

обратно, а спускались мы в дру-
гую сторону – заблудились. Она 
меня долго проклинала – чтоб я с 
тобой еще раз, куда-нибудь, ког-
да-нибудь…

Вообще у нас особые отноше-
ния: у нас совершенно разные 
интересы, разные друзья, мы 
любим разную музыку. Если она 
– в рестораны и в кинотеатр, то 
я – в лес, в горы. 

– Что вас связывает тогда?
– Она – умная женщина. И 

меня умным считает. А еще у нас 
есть… политика. На эту тему мы 
можем говорить бесконечно. Мы 
расходились, ссорились. Я ис-
кал страсть. Находил на стороне. 
Страсть быстро проходила… А 
вот о политике не со всеми мож-
но поговорить. А вообще надо с 
постоянным партнером искать 
вдохновение для страсти. Роле-
вые игры, например…

– Вы с женой подтвержда-
ете выражение «противопо-
ложности сходятся»…

– Знаешь, я всегда завидовал 
тем парам, которые вместе что-
то делают. Вот они вместе – по-
ходники. Или они вместе любят 
бардовскую песню, как Михаил 

и Евгения Киндрась. Мне всегда 
этого хотелось. И с женой мы это 
тоже в итоге нашли – мы строим 
дом, нас это объединяет. А по 
поводу противоположностей… 
Мне кажется – это сложно. Как 
говорят биологи – мужчина и 
женщина ищут друг друга по за-
паху, общее должно быть, иначе 
не получится.    

Об ОдинОЧестВе, пОганОм 
языКе и любВи К людям 

– Расскажи о том, как ушли 
твои родители…

– Сначала ушел из семьи отец, 
мне было тогда лет восемь. Я во-
обще его плохо помню. Помню, 
что он работал на керамическом 
заводе, заливал формы для ра-
ковин, унитазов. Водил меня на 
работу. Это единственное вос-
поминание об отце. Для мамы, 
оставшейся одной с тремя деть-
ми, это был большой стресс. 
Тем более младшей сестре было 
меньше года. Мама сильно за-
болела. Она умерла, когда мне 
было 13. 

Был 91-й год. Тогда было много 
возможностей и соблазнов всту-
пить в преступные молодежные 
группировки. Но я закрылся ото 
всех и стал читать книги. Почему 
я вот сейчас такой умный –пото-
му что перечитал домашнюю би-
блиотеку раза на три.

– тебе не хватает родствен-
ников рядом?

– У меня нет такой потребно-
сти. У меня они где-то есть, но 
я с ними не общаюсь. Хотя вот 
недавно меня тетушка нашла в 
«Одноклассниках». Я переписку 
поддерживаю,но мне не хочется 
ехать в гости. Я лучше в лес схо-
жу.

– а ты вообще людей лю-
бишь?

– Да. Вот сегодня ситуация, 
например. Один человек мне 
пожаловался, говорит, что хочет 
мстить. А я считаю, что не надо 
мстить. Никому не надо мстить. 
Надо всех прощать.

– не поверю, что ты всех 
всегда прощал…

– Правда. Когда меня жизнь по 
тем или иным причинам разво-
дит с людьми, я всегда о них рас-
сказываю только позитивное. 
Даже если мне сделали больно.

– не секрет, что тебя многие 
не любят. Как считаешь, поче-
му?

– Я физически никого не тро-
нул никогда. Но сильно могу 
обидеть словом. У меня язык по-
ганый. Могу обидеть ненароком, 
когда в мыслях даже нет оскор-
бить: иногда так фразу заверну, 
что человек уже ножи точит. Но я 
ж не со зла…

О забытых пОселКах, 
недОписанных Книгах и 
леснОм ЧелОВеКе

– ты бы мог писать книги? и 
какой материал ты еще не на-
писал?

– Я писал книгу, когда был со-
всем маленьким. Очень увлекал-
ся французской беллетристи-
кой, романами. Перечитал всего 
Дюма, Бальзака. 

Работая в «Другой газете», я 
мотался по всем отдаленным 
поселкам городского округа – 
Островное, Большая Смолокур-
ка, Красногвардейский. Тогда я 
захотел написать книгу про еле 
живущие и совсем умершие по-
селки. У нас есть много данных 
о них, до сих пор остались люди, 
которые помнят то время. У меня 
есть две записи от жителей: один 
вспоминает, как жил в Липо-
вском, другой – о быте в старом 
квартале за Старопышминском. 

– почему тебя маленькие 
поселки так притягивают? по-
чему ты так неравнодушен к 
Островному?

– Мне хочется, чтобы у них 
было все хорошо. Хочется им по-
могать, про них писать. А вообще 
меня тянет жить в лесу. 

– В этих поселках какие-то 
другие люди живут?

– Я думал раньше, что другие. 
Мне казалось, что в этих малень-
ких поселках сохранился дух 
деревни. Но там люди такие же. 
Просто у них другие обстоятель-
ства в жизни. У них меньше воз-

можностей для работы, учебы, 
для личной жизни.

– а есть вероятность, что 
когда-нибудь ты бросишь бла-
га цивилизации и уедешь жить 
в лес?

– Более того, я несколько раз 
уже порывался это сделать. 
Меня приглашали работать в Ла-
бытнанги, например. Меня при-
влекает край света.

– почему хочешь уехать? 
Усталость от людей? или при-
рода манит?

– Я на природе себя ощущаю 
по-другому. Я привык, конечно, к 
благам цивилизации. Но прожить 

месяц в лесу для меня не пред-
ставляет никакой сложности. 

– природа  – твоя религия?
– Ты правильно сказала. В 

вопросе и есть ответ. Мне гар-
моничнее в лесу, чем в городе, 
чем с людьми. Я когда работал 

в больнице, всех жалобщиков 
направляли ко мне. Иногда до 
сорока человек в день приходи-
ли. К вечеру у меня был эмоци-
ональный перегруз, и я уходил 
в дикий глухой лес. Энергия ко 
мне возвращалась, и наутро я 
был готов принять снова хоть 
40 посетителей. Теперь любая 
нестандартная ситуация ведет 
меня в лес. Я не обнимаюсь там 
с деревьями, как некоторые де-
лают. Я могу идти и курить целый 
день в лесу. Пить даже могу. Но 
там я в своей тарелке.

– я знаю, что у тебя есть еще 
одна страсть – горы. Как ты 
там оказался?

– Первая гора моя была в 
третьем классе. Мне повезло с 
учительницей. Она таскала нас 
по лесам и горам. Первая гора, 
на которую я с трудом взобрал-
ся, была гора Уктус в районе 
реки Патрушихи. Вторая гора 
случилась с большим перерывом 
– гора Золотой камень в Северо-
уральске. Тогда я основательно 
и подсел на горы. Я на верху, над 
всем, города, люди где-то там. 
Зацепило и понеслось – перевал 
Дятлова, Алтай, Байкал, Ураль-
ские горы. Вообще, жизни не 
хватит, чтобы побывать на всех 
уральских горах, не говоря уже 
про Кавказ, Карпаты и прочее. 
Горы воспитывают характер.

О пРедназнаЧении, 
УЧителях и запРетнОм 
плОде

– ты во сколько лет перее-
хал в берёзовский?

– Жить сюда я переехал в 2000 
году. Но можно сказать, что дет-
ство провел в Берёзовском. Ро-
дители отца жили на ЦОФе.

– первая работа здесь?
– Педагог-организатор в Цен-

тре детского творчества. Тогда 
мы с Ниной Викторовной Иса-
ковой вели группу юных корре-
спондентов. Многие, кто тогда 
ходил на занятия, стали извест-
ными в Берёзовском журнали-
стами: Женя Лялина, Таня Чуди-
новских, Алена Ласкутова, Дима 
Коршунов. Это все люди оттуда. 
А в 2004 году Валентина Устино-
ва пригласила меня работать в 
«Берёзовский рабочий».

– помнишь свой первый 
журналистский материал? 
если не первый, то тот, кото-
рый, по твоему мнению, сде-
лал тебя журналистом?

– Первый не вспомню. А тот, 
первый, что сделал меня жур-
налистом, был как раз в 2004 
году в «Берёзовском рабочем». 
Кстати, устроился я фотокорре-
спондентом. Анатолий Петрович 
Куриленко пригласил меня тог-
да в кабинет, спросил, умею ли 
я на кнопку нажимать, я сказал 
– да. Но мне уже в скором вре-
мени этого показалось мало. Я 
стал просить – дайте мне поло-

су, страничку. Я сам ее буду го-
товить. И начал делать полосу, 
которая называлась «Диалог. 
Власть и общество».

– Кто в «берёзовском рабо-
чем» стал твоим учителем?

– Я работал во времена, когда 
была великая тройка: Людми-
ла Зинохина, Лилия Янчурина 
и Валентина Устинова. Это ле-
гендарные журналисты. Лилия 
Львовна, кстати, работает до сих 
пор, она – стержень редакции. 

– значит, ты нашел в жур-
налистике свое предназначе-
ние?

– Да. Мне нравится общаться 
с людьми и решать их проблемы. 
Для меня самая главная функция 
в журналистике – социальная. 
Раньше публикация могла стать 
поводом для возбуждения дел 
прокуратурой, полицией. Сегод-
ня полиция даже не выписывает 
газету. 

И журналист должен критико-
вать. Чиновники постоянно гово-
рят, «что вы все негатив пишете – 
давайте позитивное что-то». Мы, 
если честно, столько позитива 
пишем, что от него даже мед из 
ушей льется. Когда у чиновника 
есть красная тряпка перед гла-
зами, осознание того, что его 
работа под вниманием прессы 
усиливает работоспособность и 
ответственность. Решили про-
блему населения – прекрасно. 
Вот вам и позитив. Мы и об этом 
тоже расскажем со страниц га-
зеты.

А вообще уважаю журнали-
стов-полевиков. Которые не си-
дят в редакции и берут коммен-
тарии по телефону, а которые 
лезут на самое дно. Недавно ко 
мне приходила студентка вто-
рого курса журфака Маша Тра-
пезникова. Она меня поразила 
прямо в сердце. Она сказала, что 
не хочет писать про «учительни-
цу первую мою», а хочет пойти 
к проституткам, цыганам, к сек-
тантам, в морг... 

– тебе не жалко, что закрыл-
ся проект «другая газета»?

– Конечно, жаль. Но надо по-
нимать, что газета не была ком-
мерческой. Она была дотаци-
онной. Главным спонсором был 
Вячеслав Брозовский. Кстати, 
я ему очень благодарен. За все 
три года существования газеты 
он не вмешивался в редакци-
онную политику ни разу. Он дал 
полную свободу. И как раз бла-
годаря этой свободе получился 
хороший проект.

– О чем мечтаешь?
– Захватить мир, стать мэром 

Берёзовского… Об этом я не 
мечтаю точно. Зачем мне это? 
Последние несколько лет я зато-
чен на экологию. Я мечтаю, что-
бы человек научился не гадить. У 
нас все меньше остается лесов, 
животных, воздуха. Человек – 
самый главный в биологической 
цепочке. И сегодня мы делаем 
все, чтобы когда-то нам просто 
не хватило воздуха. Моя цель – 
открыть экологическую школу 
в Берёзовском для взрослых и 
детей. 

– серёж, вот «мастер и мар-
гарита» стали для тебя запрет-
ным плодом. ты из тех, кто по 
жизни нарушает запреты? 

– Дааааа. Причина – любопыт-
ство. Почему я стал журнали-
стом – потому что мне любопыт-
но. Конечно, я никогда не нарушу 
библейских запретов, таких, как 
«не убий», общечеловеческих. А 
есть такие запреты, которые так 
и хочется нарушить.
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 мы, если честно, столько позитива пишем, что от
 него даже мёд из ушей льётся. Когда у чиновника
 есть красная тряпка перед глазами, осознание
 того, что его работа под вниманием прессы
усиливает работоспособность и ответственность

 теперь любая нестандартная ситуация ведет
меня в лес

 Как говорят биологи, мужчина и женщина ищут
 друг друга по запаху, общее должно быть, иначе
  .не получится
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Даниил БАЛАН

В конце октября березовчан потрясла шокирующая новость, которую 
подхватили и разнесли по всему городу как пользователи социальных 
сетей, так и представители средств массовой информации, к примеру, 
Телевизионное Агентство Урала, снявшее сюжет с красноречивым 
названием «СПИДоноска хвастается в соцсетях, сколько мужиков 
заразила». Новость быстро разлетелась среди горожан, комментарии в 
интернете исчислялись сотнями. 

Çëîñòü òîëïû 
ñòðàøíåé, ÷åì ÂÈ×

Речь в сюжете шла о том, что на страничке 
березовчанки в социальной сети «Друг во-
круг» появилась информация: девушка имеет 
положительный ВИЧ-статус и распространяет 
заболевание среди мужчин городского окру-
га. Вскоре это всплыло в группе «Город Берё-
зовский (Свердловская область)» социальной 
сети «ВКонтакте», а позже добралось до круп-
ных изданий. 

Обеспокоенные граждане очень быстро за-
полнили комментарии везде, где публикова-
лась информация, угрозами – предлагали раз-
личные варианты расправы над «заразитель-
ницей», в том числе довольно-таки жестокие, 
причем у многих даже мыслей не возникало, 
что девушку могли элементарно «взломать» 
или подставить. Многие поверили в истин-
ность якобы «мести мужчинам за причиненные 
обиды».

Нам удалось встретиться с девушкой, чью 
жизнь и так сложно назвать легкой: о том, что 
она болеет ВИЧ-инфекцией, новости не лгали. 
Она предполагает, что ее страничкой мог вос-
пользоваться несостоявшийся ухажер, кото-
рый был в курсе ее состояния и таким образом 
решил отомстить.

Рассказ Анастасии
Я узнала о том, что про меня сняли сюжет, от 

своей подруги. По крайней мере, до случивше-
гося она ею была. Позвонила и сказала, мол, 
ты – «звезда», тебя показывают в новостях. Я 
не сразу нашла снятый сюжет, но когда все-та-
ки увидела его, трудно передать словами, что 
я почувствовала в этот момент. Но тогда я еще 
не знала: дальше будет только хуже.

Большая часть друзей была не в курсе мо-
его диагноза. Естественно, когда об этом со-
общили, все, кто только мог, почти все просто 
отвернулись от меня. Продолжают общаться 
очень немногие – те, кто знал о болезни до сю-
жета на ТАУ. 

Вскоре нам с сыном пришлось съехать из 
комнаты, которую мы снимали. Мы заплатили 
за месяц 25 октября, а 28 числа нам уже велели 
съезжать. Ребенка пришлось забрать из сади-
ка. Конечно, никто ничего не говорил, но мне 
показалось, что лучше уж так, чем ждать, когда 
прикажут убираться. А  если вдруг кто увидит с 
ребенком? Дураков на свете хватает, мало ли у 
кого какие мысли возникнут.

Досталось не только мне – соседи сживают 
мою мать из ее квартиры. Жалуются хозяйке, 
мол, мать пьянствует, в окна к чужим людям 
лазит. И жалобы во все инстанции – хозяйке, 

в ЖКХ и так далее начались как раз после всей 
этой истории. Дошло до того, что соседи тре-
буют с мамы справку о том, что она здорова. 
При чем тут она, если ВИЧ у меня? 

Были и угрозы. Один знакомый увидел меня 
на улице, подошел и в лицо сказал, что придет 
в выходные с братом и разборку устроит. Хо-
рошо, что я нашла другое жилье, и никто про 
него не знает. Про угрозы и травлю в интерне-
те говорить не хочется – высказывали предло-
жения, что убить надо, сжечь, задушить. Люди 
как с цепи сорвались, как будто ждали только, 
что им пальцем покажут, кого разорвать.

Муж у меня работает, ребенок ходил в плат-
ный детский садик. В общем, жили мы нор-
мальной жизнью, не без проблем, конечно, но 
как-то справлялись. И в один момент все по-
просту рухнуло. Практически неделю я сидела 
дома, никуда не выходила. Одеялом завесила 
окно – откуда знаешь, какая кому мысль в го-
лову придет. Вдруг найдут, вдруг в окно камень 
кинут, а то и чего похуже… Страшно было и за 
себя, и за ребенка.

Из ВИЧ-инфицированных сделали каких-то 
изгоев общества. Хотя мы люди. Самые обык-
новенные. С мечтами, проблемами, неудача-
ми и успехами,  такими же, как у всех. Зачем 
в новостях показали мои фотографии? Зачем 
сказали про ребенка? Никто не спросил, я ли 
сделала эти записи, а было ли в действитель-
ности то, о чем написано. Просто подхватили и 
распространили. Для кого-то новость, которую 
можно по телевизору пустить, а у кого-то из-за 
этого жизнь под откос пошла.

Я надеюсь, что все может еще прийти в поря-
док. К счастью, мужа на работе не травят, есть 
на что жить. Коллеги отреагировали на эту но-
вость нормально и особо стараются не касать-
ся темы. Но если и так – мне все еще страшно 
даже в автобусе проехать. И очень страшно за 
своего ребенка. 

СУХИЕ ЦИФРЫ
По состоянию на 7 ноября 2016 года в пе-

риод с 1990 года в Берёзовском городском 
округе зарегистрирован 1291 человек с 
ВИЧ-инфекцией (750 мужчин, 541 жен-
щина). Назначена терапия 378 пациентам. 
Умерло 287 человек, из них в стадии СПИД 
– 165 человек. 22 ребенка родились от 
ВИЧ-инфицированных матерей, из них на 
терапии находятся 8 человек. 

КОММЕНТАРИЙ
Людмила ВИНС,
руководитель центра социальной помощи «ЛУНА»

К счастью, дискриминация ВИЧ-положительных лю-
дей в обществе постепенно сходит на нет. И уже редко 
встретишь человека, который ничего не знает о ВИЧ-ин-
фекции. Но, к сожалению, иногда такое случается, и это 
очень удручает. Невежество людей, не разбирающихся в 
теме ВИЧ, способно нанести очень большой вред как им 
самим, так и окружающим людям. 

В представлении таких граждан люди, живущие с ВИЧ, – это 
наркоманы, покрытые коростами, от которых непременно за-
разишься, если будешь просто находиться рядом. 

Я сама живу с ВИЧ более 16 лет. И за это время повидала вся-
кое – когда я находилась в роддоме, с детьми в больницах. Пом-
ню, в 2003 году  лежала на сохранении с первой своей дочкой, и 
мне назначили электрофорез. И медсестра, когда мне его дела-
ла, надевала две пары перчаток.  А после рождения массажист-
ка отказалась делать дочке массаж только потому, что она была 
рождена от такой вот мамы. В 2010 году, когда я рожала свою 
среднюю дочку, все было по-другому. Может быть, конечно, мне 
повезло и попались более профессиональные врачи. В 2014 году 
в роддоме никто будто и не заметил, что у меня такой диагноз. 

У меня три дочери. У них нет ВИЧ-инфекции. Но это не зна-
чит, что риска для них больше нет. Каждый человек рискует 
однажды заразиться. И чтобы этого не случилось, надо знать 
простые правила: пользоваться презервативами, всегда ис-
пользовать стерильный шприц. Мамы, живущие с ВИЧ, должны 
пить специальные препараты во время беременности, чтобы 
не передать вирус малышу. Никаким другим путем вирус не 
передастся. Не передастся он в быту, при поцелуях, рукопо-
жатиях. Находиться рядом с ВИЧ-инфицированными людьми в 
детских садах, школах, работать вместе с ними и даже жить в 
одной семье – безопасно.

Я знаю свой ВИЧ-статус, получаю лечение, которое позволит 
мне дожить до старости. И при этом счастлива в браке, у меня 
здоровые дети, я успешна в работе.

А те, кто поливает грязью, отталкивает от себя и готов разо-
рвать другого человека просто за ВИЧ-инфекцию, чаще всего 
скрывают в своей душе гораздо больше зла, чем инфициро-
ванные люди. Да, у них нет ВИЧ-инфекции. Но если они готовы 
наброситься на незнакомого человека, которому и так от жизни 
досталось – скорее всего, счастья в жизни и покоя в душе у них 
тоже нет.
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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
• Повар    Тел. 8-967-633-96-37
• Уборщик служебных и производственных 

помещений                                Тел. 8-967-633-96-37

Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

Ищу работу  

Работу няней, мед. обр. 
хор. реком. 8-912-65-212-67.

Вакансии  

В ОВД г.Екатеринбурга тре-
буются молодые люди, про-
шедшие военную службу, с 
полным средним образовани-
ем. 8-902-875-36-91.

ВОДИТЕЛЬ на самосвал 20 
тн, с о/р. 8-922-206-06-18.

ВОДИТЕЛЬ кат. «В,С» на 
японец. 8-922-606-59-99

ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. 8-922-294-76-76, Ва-
дим.

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузовых автомобилей. Воз-
можно проживание. 8-922-
206-06-18.

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

ООО «База Звезда» требуется
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

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);

– кладовщик по учету возвратных запасных частей ж/д вагонов. График 
2/2. З/п от 21000 руб. 

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

ТреБуюТся  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
К
Л
А
М
А

 ПОдсОБные рАБОчие (возможно 
иностранцы, жилье, соц. пакет)
 ОПерАТОр ПК знание 1с торговля.8.3, работа с 
первичной документацией
 ПрОдАвец ПрОдОвОльсТвенных 
ТОвАрОв (работа в г. Березовском, г. екатеринбург,               
р-н Пионерский)
 Менеджер ПО ПрОдАжАМ - продукты питания. 
Опыт работы с сетями обязателен
 МАсТер - ТехнОлОг                               
(пельменное производство)
 ЗАМесТиТель глАвнОгО 
БухгАлТерА Осн, БухгАлТер
 ПОвАр
 рыБООБрАБОТчиКи
 сисТеМный АдМинисТрАТОр. 
ПрОгрАММисТ 1 с
 КлАдОвщиК с опытом работы (работа на 
холодильнике, теплый склад)
 груЗчиК-КОМПлеКТОвщиК
 вОдиТель элеКТрОПОгруЗчиКА
 ЗАв. ПрОиЗвОдсТвОМ кафе-гриль                      
р-н Пионерский

Р
ек

ла
м

а

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автоэвакуатор

г.Березовский, 
ненормированный рабочий 

день. З/п 30-35 т.р.
8-912-229-00-00

Р
ек

ла
м

а

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
отдел по городу Березовскому

пРиГлАшАеТ нА РАБоТу:

	СпециАлиСТА 
1 категории–КуРьеРА
с личным автомобилем

Требования:     
- среднее, средне-специальное образование; 
- грамотная устная и письменная речь; 
- исполнительность, аккуратность

Обязанности:    
- доставка документов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления;
- доставка документов из органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 
- доставка документов между площадками отдела.

Резюме направлять на электронный адрес: 
Kurov_KG@mfc66.ru

Обращаться по адресу:  
г. Березовский, ул. Героев Труда, 23 

(Новоберезовский) 
Телефон для справок: +7-922-111-29-26

ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 
требуются

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

полный соцпакет

8-909-021-66-83

Р
ек

ла
м

а

предлагает до конца 2016 года пройти 
обучение или повысить квалификацию

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ 
на курсах 

-1С:Предприятие, 
- 1С:Управление торговлей, 

- Охранник 4 разряда
Обращаться по телефонам: 4-94-19, 4-94-18
или по адресу: ул. Пролетарская, 1-б, 6 каб.

ГКУ «Березовский центр занятости»
Р

ек
ла

м
а

медицинский центр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
г. екатеринбург

Р
ЕК

Л
АМ

А

Поздравляем Вас  с днем рождения! 
Вам исполнилось семьдесят пять лет! 
На подвиги хватает вдохновения, 
И мудрости Вы знаете секрет! 
Вам еще много в мире ведь подвластно, 
Здоровье в этом Вам поможет пусть! 
Любовь и счастье светят в душе ясно, 
Не приходила никогда чтоб грусть!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного ветерана труда 

Шалягина Александра Николаевича
с 75-летним юбилеем!

Требуются

- ПОВАР
- КАССИР
- МОЙЩИЦА 

посуды

- РАБОЧИЕ      
на чистку овощей

8-904-985-77-48

Р
ек

ла
м

а

Р
ек
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м

а

ÑÊ «Ðåñóðñ» òðåáóþòñÿ:
• УборщиЦы, 5/2, 8-17 ч., З/П 17 000 руб.,
• оХранники, 1/2, з/п 16 000 руб.,
• СтарШиЙ оХраны, 5/2, з/п 35 000 руб.

Ост. «Ресурс» (Промзона, 05 автобус).
Òåë. 8-963-639-17-38
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Получите справку об НСУ 
на следующий год!    

С ноября специалисты управления Пенсионного 
фонда в городе Березовском начали выдавать справ-
ки, подтверждающие право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг на 2017 год.

 – Как и в предыдущие годы, справку федеральный 
льготник может получить  при личном обращении или 
через доверенное лицо на основании простой пись-
менной доверенности, содержащей все необходимые 
сведения, – рассказывает замначальника управления 
ПФР в г. Берёзовском Елена Лукьянченко. – По-преж-
нему действует услуга «Закажи справку по телефону». 
Пенсионер может заранее заказать справку об НСУ по 
телефонам 4-36-52, 4-66-48 и на следующий день 
получить ее в кабинете № 14, окне № 1. Для снятия 
напряжения среди населения рассмотрим варианты 
выдачи заранее заказанных по телефону справок при 
выездах специалистов клиентской службы в поселки.

Связь для своих
В начале ноября ПАО «Ростелеком» объявил об 

официальном старте услуг сотовой связи. Сейчас 
абоненты компании, для которых введен этот сервис, 
в семи регионах страны (Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Тюменской областях, ХМАО – Югре, 
ЯНАО и Пермском крае) могут подключить мобильную 
связь. Чтобы стать обладателем SIM-карты «Ростеле-
кома», нужно подключить хотя бы одну из основных 
услуг компании. SIM-карта подходит для смартфо-
нов, планшетов, мобильных телефонов и выпускается 
в трех форматах: нано, мини и стандарт.

В настоящее время для абонентов мобильной связи 
«Ростелекома» действуют специальные предложения. 
При приобретении SIM-карты предоставляется разо-
вая скидка на плату за услуги домашнего телефона. 

Уделяя особое внимание развитию семейных та-
рифных предложений, компания готова предложить 
любому домохозяйству пакет из четырех услуг – до-
машней телефонии, интернета, интерактивного ТВ и 
мобильной связи. При этом домашние и мобильные 
телефоны будут объединены для клиента в одну сеть.  
Также он сможет приобрести общий пакет интернета 
на несколько устройств или комбинированный пакет 
на домашний и мобильный интернет. Компания обе-
щает в скором времени вывести на рынок мобильное 
приложение-коммуникатор «Аллё», которое поможет 
по выгодным тарифам осуществлять междугородные 
звонки.

Материнский капитал 
не проиндексируют  

На 2017-й МСК устанавливается в размере 453 026 
рублей. Такое положение содержится в проекте зако-
на о бюджете на следующий год и на плановый пери-
од 2018-го и 2019-го. Таким образом, материнский 
капитал не будет индексироваться, оставшись на ны-
нешнем уровне. 

Размер выплаты не меняется третий год. Послед-
ний раз маткапитал был проиндексирован на 5,5% в 
2015-м. МСК появился в России в 2007 году. Он пре-
доставляется семьям, родившим двух и более детей, 
а также гражданам, усыновившим более одного ре-
бенка. Средства можно потратить на улучшение жи-
лищных условий, пенсионное обеспечение матери, 
обучение ребенка, оборудование жилья средствами 
для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеч-
ного кредита. В БГО с 2007 года владельцами сер-
тификата на материнский (семейный) капитал стали 
около четырех тысяч человек. 

Сейчас можно воспользоваться разовой выплатой в 
25 тысяч рублей из средств МСК. 

– Однако напомню, что 30 ноября завершается при-
ем заявлений на получение данной единовременной 
выплаты, – отмечает замначальника управления ПФР 
в г. Березовском Елена Лукьянченко. – Воспользо-
ваться же ею могут семьи, которые получили право 
на маткапитал до 30 сентября 2016 года и не потра-
тили всю сумму на основные направления. Заявление 
можно подать и по интернету через личный кабинет.     

Невского увековечат 
к юбилею

Вдоль границ России установят памятники новго-
родскому князю Александру Невскому, причислен-
ному православной церковью к лику святых. Скуль-
птуры полководца планируется разместить в местах 

боевой славы.
Как сообщает «Ин-

терфакс» со ссылкой на 
пресс-службу ростов-
ского отделения пар-
тии «Единая Россия», 
завершить работы пла-
нируется к 2021 году, 
к 800-летию со дня 
рождения знаменитого 
князя. Первый камень 
уже заложен в парке по-
селка Матвеев курган 
Ростовской области. Расположится монумент между 
местным храмом и братской могилой воинов-освобо-
дителей.

Работодателям позволят 
«откупиться» от инвалидов

Российским работодателям разрешат отказывать 
инвалидам в трудоустройстве на законных основани-
ях. Вместо предоставления рабочего места началь-
ник сможет «проспонсировать» тех, кто готов трудоу-
строить  людей с ограниченными возможностями.

По данным «Известий. Ру», замминистра труда и 
соцзащиты пояснил, что работодатели, отказываю-
щиеся принимать инвалидов, смогут отчислять день-
ги, которые потом будут направлены на поддержку 
организаций, берущих на работу людей с ограничен-
ными возможностями. Эта инициатива пока только 
обсуждается, но уже близка к рассмотрению на за-
конодательном уровне. Кроме того, правительство 
обсуждает другие пути поощрения работодателей, 
которые трудоустраивают инвалидов.

Депутаты смягчат кару 
за домашнее насилие

В Госдуму на рассмотрение попал законопроект о 
переквалификации «домашнего насилия» из уголов-
ного в административное правонарушение, чтобы 
дать родственникам время «остыть».

Сейчас побои, полученные человеком от посторон-
них, считаются административным правонарушени-
ем, но избиение родственника родственником отно-
сится к уголовному кодексу. Депутаты решили устра-
нить эту «коллизию» и декриминализировать домаш-
ние побои, происходящие в первый раз, это должно 
дать людям время «на примирение и восстановление 
отношений». 

Глава государства пообещал 
облегчить жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин объявил о не-
обходимости более массовой поддержки граждан, 
приобретающих жилье через ипотеку. 

По данным «РИА Новости», глава государства на 
встрече с рабочими в Ярославле отметил, что для не-
которых категорий граждан льготы по ипотеке заслу-
живают внимания. Сейчас ставка по кредитам на жилье 
составляет 12,5%, но ее можно снизить до 10,5% для 
ряда категорий граждан – инвалидов, молодых семей 
и других. Кроме того, Верховный Главнокомандующий 
высказался о необходимости привлечения бизнеса к 
решению данной проблемы, а также о возможности 
развития системы наемного и служебного жилья.

Праздник в честь «ответных 
санкций»

В России может появиться новый праздник – дату 
введения ответных продуктовых санкций в отноше-
нии стран Европы планируют отмечать 6 августа каж-
дого года как День патриотизма. 

Как передает ТАСС, авторы проекта намерены 
«увековечить то проявление единства внутри страны, 
которое позволило ответить внутренним ростом на 
внешнее давление». Предложение об учреждении но-
вого праздника на рассмотрение в Госдуму направил 
президент Ассоциации предпринимателей по разви-
тию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. 
По мнению бизнесмена, политика импортозамеще-
ния сплотила рядовых граждан и руководство отече-
ственных компаний. 

Депутаты подняли акциз 
на шампанское

Депутаты рекомендовали повысить акцизы на шам-
панское вопреки изначальным планам правитель-
ства. По мнению народных избранников, это сможет 
защитить крымских производителей от конкурентов 
из Турции.

Как сообщает РБК, поправку, которая в 2017 году 
повысит акцизы на игристые вина, уже одобрил бюд-
жетный комитет Госдумы. Согласно документу, став-
ка акциза «виноматериалы» с защищенным геогра-
фическим наименованием будет увеличена с 14 до 19 
руб. за литр, а ставка для незащищенных возрастет с 
26 до 36 руб.

Правительство полагало повысить акциз только на 
«тихие» вина, правда, почти вдвое – с 10 до 19 руб. 
Тем не менее большинством голосов депутаты под-
держали новые акцизы на шампанское. 

В автомобилях могут 
появиться «черные ящики»

Правительство обсуждает возможность оснащения 
всех российских машин «бортовыми самописцами», 
которые будут записывать и передавать сведения о 
движении и состоянии автомобиля.

По данным «Известий», обсуждалась идея внедре-
ния приборов, которые смогли бы взвешивать перево-
зимые грузы, собирать информацию о манере вожде-
ния автомобилиста и учитывать состояние отдельных 
узлов устройства. Вице-премьер Аркадий Дворкович 
дал поручение создать рабочую группу из представи-
телей правительства, правоохранителей и техниче-
ских экспертов для обсуждения этого вопроса.

Некоторые грузоперевозчики уже оснащают свои 
автомобили похожими устройствами, но пока это 
процесс разрозненный. Инициаторы проекта наде-
ются с его помощью создать единую и универсальную 
систему учета.



5.00 ХОЛОСТЯК (16+)
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7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
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20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 АЛЕН ДЕЛОН, ИРИНА РОЗА-

НОВА, ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, 
ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ, ПА-
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01.00 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
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03.10 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
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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 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА…»
13.55 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 КОНЦЕРТ ИГОРЯ НИКОЛА-

ЕВА «ОДНА НАДЕЖДА НА 
ЛЮБОВЬ»

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)
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(16+)
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7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА…»
13.55 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 КОНЦЕРТ ИГОРЯ НИКОЛА-

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

23.30 Х/Ф «ПОМПЕИ»
01.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

02.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.15 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «ПОЕДИНОК». ВЛАДИМИРА 

СОЛОВЬЁВА (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.00 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+)
11.10 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
11.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
13.55 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ», 9-12 
СЕРИИ (16+)

17.00, 21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА…»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
23.10, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
00.00 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
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». СИМОНОВ 

И СЕРОВА (12+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

ГИКЯН» (12+)
10.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТО» (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. АВТОР-
СКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

02.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «КОЛОМБО»
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50 КОНЦЕРТ ОЛЕГА КАГАН, 

НАТАЛИИ ГУТМАН И СВЯ-
ТОСЛАВА РИХТЕРА

18.45 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!

19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
20.40 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.05 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

ИВОЛГА»
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.25  ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
9.35 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 «ПАЦАНКИ (16+) 
19.00 «БАРЫШНЯ - КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 «РЕВИЗОРРО. РУБЛЕВКА. 

ПАЦАНКИ» (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.05 МИР НАИЗНАНКУ. БОЛИ-

ВИЯ (16+)
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5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
6.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
8.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.30 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ДИ-

НАМО» (УКРАИНА)
13.35, 02.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «СЕЛТИК» - «БАР-

СЕЛОНА»
16.10 ШАХМАТЫ
16.30 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЛО-

КОМОТИВ» - «БЕЛОГОРЬЕ»
19.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «МАК-

КАБИ»
22.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«ЗАЛЬЦБУРГ»
00.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - 

«ФЕЙЕНООРД»
03.20 БАСКЕТБОЛ. «РЕА Л» - 

УНИКС

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.55 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
12.55 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.55 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
02.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
03.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.25 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ДОРОГА» (12+)
10.35 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 

ЖЕС ТОКАЯ, ЖЕС ТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ ГРА-

БОВОГО» (16+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. НОРМЫ 

ГМО» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СПОРТИВ-

НОЙ АРЕНЕ» (12+)
00.30 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» (16+)
02.20 Д/Ф «СОН И СНОВИДЕНИЯ» (12+)
04.00 Т/С «РЕКА-МОРЕ»

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «СЕМЬ МОРЕЙ ИЛЬИ ЛАГУ-

ТЕНКО» (12+)
01.30 Х/Ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-

РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.15 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-

СТОК» (12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 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 «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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
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» (12+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ
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5.00 ХОЛОСТЯК (16+)
6.30 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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 ГДЕ ЛОГИКА? (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 СВЕТЛАНА УС ТИНОВА, 

ДАША ЧАРУША, А ЛЕК-
САНДР МОЛОЧНИКОВ, 
ПОЛИНА АСКЕРИ, КРИ-
СТОФ ЛЕ ТЕССОН, ТАТЬЯНА 
АБРАМЕНКО, АЛЕКСАНДРА 
БОЯРСКАЯ В МЕЛОДРА-
МЕ «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
(18+)

02.55 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТО (16+)

10.15 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ». 
ЧАСТЬ III (16+)

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

23.20 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
01.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03.55 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА
12.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

21.30 ИСКАТЕЛИ
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ»
0 1 . 2 5  М У Л ЬТФ И Л Ь М Ы  Д Л Я 

ВЗРОСЛЫХ
01.55 КОНЦЕРТ МАРИИ КАЛЛАС 

И ТИТО ГОББИ
02.50 Д/Ф «ВАЛЬТЕР СКОТТ»

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+)
14.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗВЕ-

ДАННАЯ ЕВРОПА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 ПРИМАНКА: «ПАЦАНКИ» 

(16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
02.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.40 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» (16+)
04.35 БЛОКБАСТЕРЫ: «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (16+)
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5.50 КЁРЛИНГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.45 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
10.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
11.35 «РОСТОВ. LIVE»
12.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
16.20 ШАХМАТЫ
16.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ОТК» (16+)
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «БАСКОНИЯ»
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
02.45 КЁРЛИНГ
03.45 Х/Ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 

(16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 Т/С «НИНА», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», 1 
ЧАСТЬ (16+)

19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (16+)

22.40 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Д/Ф «Я НЕ БОЮСЬ СКА-

ЗАТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ», 

2 СЕРИИ (12+)
02.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.25 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

С ТОК». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

С ТОК». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.35 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР»

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

(12+)
00.25 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. 

ОДИН В ЛОДКЕ» (12+)
01.15 Х/Ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(12+)
03.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.20 Д/Ф «ИГРЫ С ПРИЗРАКА-

МИ» (12+)
04.05 Т/С «РЕКА-МОРЕ»

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  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00  ДОК. ФИЛЬМ  12+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 10:50  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  16+
13:00  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
 14:00  «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
 14:15  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 14:30, 19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА  12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ»  0+
 15:15  «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
 15:45  «МАСТЕРА»  6+
 16:10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ  0+
 16:40 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  0+  
 17:00  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
 17:30  «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» - 

ТРИБУНА ДЕПУТАТА» 12+ 
 19:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
22:10 «МОНСТР В ПАРИЖЕ». Х/Ф 0+
 23:50 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+ 
00:00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  16+
00:50  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
01:30 “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ...”. ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 00:55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/С  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТ-

ФИЛЬМ 0+ 
15:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “МЕ-

ТАЛЛУРГ” - “АК БАРС”.  ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОВОКУЗНЕЦКА 12+

17:30 «УЛЫБНИСЬ!» 12+
18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 «ТАТАРЫ» 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» 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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6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
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, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

PEGASUS»
6.30 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
13.20 ВЕРА ГЛАГОЛЕВА В ПРО-

ГРАММЕ «ТАЛАНТЫ И ПО-
КЛОННИКИ»

14.40 КОНЦЕРТ ИГОРЯ НИКОЛАЕВА 
«ОДНА НАДЕЖДА НА ЛЮБОВЬ»

16.00 МЕЛОДРАМА «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА», 1-4 С. (16+)

19.15 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (16+)

21.10 ПЕСНИ ЕВГЕНИЯ КРЫЛА-
ТОВА В ШОУ «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

НАМО» (КУРСК)
01.20 Х/Ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ»
02.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
04.25 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

6.30 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
13.20 ВЕРА ГЛАГОЛЕВА В ПРО-

14.40 КОНЦЕРТ ИГОРЯ НИКОЛАЕВА 

16.00 МЕЛОДРАМА «НАЧАТЬ СНА-

19.15 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

21.10 ПЕСНИ ЕВГЕНИЯ КРЫЛА-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

01.20 Х/Ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ»
02.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ 

04.25 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА 

МАСЛЯКОВА (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ГОЛОС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК (12+)
16.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
17.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». 

НОВЫЙ СЕЗОН
20.25 ЖЕРЕБЬЕВКА КУБКА КОН-

ФЕДЕРАЦИЙ ПО ФУТБОЛУ 
2017

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
00.15 Х/Ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02.30 Х/Ф «МАРГАРЕТ» (16+)

Ïåðâûé
4.55 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
7.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ДУБЛЁРША» (12+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
00.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ» (12+)
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 Х/Ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
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» (16+)
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ»
15.10 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
15.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
15.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
16.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИС Т» - 

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» (ПЕКИН). 
19.30, 02.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-

ЦЕРТ ГР. «А-СТУДИО»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (16+)
23.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
01.15 Х/Ф «ПОМПЕИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.05 «ИХ НРАВЫ»
5.35 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
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 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.40 «ОХОТА» (16+)
01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
12.00 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
14.05 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

17.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

19.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА»

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
– 2» (12+)

23.25 Х/Ф «АВАРИЯ» (16+)
01.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
02.50 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
11.55 Д/Ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ»
12.35 Д/Ф «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД
13.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ «ДУША РОССИИ»
14.35 АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ «КУ-

СОЧКИ ЖИЗНИ... ЮРИЙ 
НИКУЛИН»

15.00 Д/Ф «ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ЦИРК»
16.15 ИГРА В БИСЕР С ИГОРЕМ 

ВОЛГИНЫМ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 

АЛЕКСАНДРУ ФЛЯРКОВ-
СКОМУ ПОСВЯЩЯЕТСЯ...

19.30 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016
22.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.35 Х/Ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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

(16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.35 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

МАЛЬДИВЫ (16+)
13.30 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.35 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
17.40 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
19.30 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.30 РЕВИЗОРРО. МОСКВА. РУ-

БЛЕВКА (16+)
21.30 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
23.40 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.45 Х/Ф «ФЕНОМЕН» (16+)
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5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
10.10 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
10.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
14.45 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
15.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.50 ФУТБОЛ. ЦСКА - «РУБИН» 

(КАЗАНЬ)
17.55 ФОРМУЛА-1
19.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
19.50 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» - «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «ТОТ-

ТЕНХЭМ»
00.25 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02.45 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ
04.15 Д/Ф «БИТВА ПОЛОВ» (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «БОББИ» (16+)
10.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.50 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕ-

ЛОДРАМА «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ», 4 СЕ-
РИИ (16+)

14.20 ДЕТЕК ТИВ «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ», 4 СЕ-
РИИ (16+)

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

ШОУ (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 Т/С «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.30 «АБВГДЕЙКА»
6.55 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
9.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
10.55 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.10 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.10 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ – 2» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА»
02.50 Д/Ф «УКРАИНА. ТРИ ГОДА 

ЖДУТ» (16+)
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.40 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ВЯЧЕСЛАВА ДОБРЫНИНА
15.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
18.40 «КВН - 55 ЛЕТ!» ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 Х/Ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
01.15 Х/Ф «Я - АЛИ» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
9.30 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВА, 

ВЛАД КАНОПКА, МАРИЯ 
КАЗАКОВА И ЕЛЕНА СА-
ФОНОВА В ФИЛЬМЕ «МЕ-
ЗАЛЬЯНС» (12+)

18.00 «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-
КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

(12+)
00.30 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. «РУС-

СКИЙ КРЕСТ» (12+)
02.25 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА»

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 ДЕТЕКТИВ «ОДЕССИТ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ДЕТЕКТИВ «ОДЕССИТ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
21.30 «КИНОШОУ» (16+)
00.05 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+)
16.35 Х/Ф «ПАРКЕР» (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. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
0 2 . 0 0  Х / Ф  « М У Ж С К О Й 

СТРИПТИЗ» (16+)
03.45 ХОЛОСТЯК (16+)
05.25 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5.15 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 М/Ф «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДА-

ГАСКАРА В РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ПРИК ЛЮЧЕНИЯХ» 
(6+)

10.40 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.35 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

– 2» (12+)
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.30 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА»
19.10 КОМЕДИЯ «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

– 3» (12+)
23.25 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
01.55 Х/Ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
03.40 Д/Ф «ИНСАЙДЕРЫ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ГЕННА-

ДИЙ ШПАЛИКОВ
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 КТО ТАМ...
13.30 Д/Ф «ДИКИЕ ОСТРОВА»
14.25 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. РУ-

ДОЛЬФ ДИЗЕЛЬ
15.40 ИСКАТЕЛИ
16.25, 02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.25 ПЕШКОМ... МОСКВА ЖИЛЯРДИ
19.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.15 Х/Ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
20.35 ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ 

СТУДИИ «ОСТАНКИНО». ЗА-
ПИСЬ 1986 ГОДА

22.05 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ 
ЛЕБЕДЕВА

23.00 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
00.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 ИСКАТЕЛИ

5.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ». (16+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

8.55 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
10.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
17.15 ПАЦАНКИ (16+)
18.15 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
19.15 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Д/Ф «РУССКИЙ СЕВЕР»
00.05 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Х/Ф «ФЕНОМЕН» (16+)
04.40 БЛОКБАСТЕРЫ: «ЛАС-ВЕ-

ГАС» (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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6.00 ФУ ТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «УРАЛ» 

8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

10.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
11.40 «АВТОNEWS» (16+)
12.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
13.10 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.40 БАСКЕТБОЛ. «ЕНИСЕЙ» - 

«ЗЕНИТ» (СПБ)
17.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.50 ФОРМУЛА-1
20.05 БИАТЛОН
20.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«ЗЕНИТ» (СПБ)
22.55 БИАТЛОН
00.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
00.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
01.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 Х/Ф «ВОИН» (16+)
03.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 Д/Ф «МАТРОНА МОСКОВ-

СКАЯ. ИСТОРИИ ЧУДЕС» 
(16+)

9.05 МЕ ЛОДРАМА «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», 1 И 2 
ЧАСТИ (16+)

16.05 МЕ ЛОДРАМА «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ», 2 СЕРИИ (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+)
23.00 Д/Ф «НЕ ЗАБУДЬ ПОЗВО-

НИТЬ МАМЕ» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
04.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)

5.50 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
8.55 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (12+)
17.00 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ»
20.45 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.45 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
04.40 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 

ЖЕС ТОКАЯ, ЖЕС ТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

05.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (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 «СТ УПЕНИ» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
14:00 КОНЦЕРТ ФАЙРУЗЫ СИБГАТУЛ-

ЛИНОЙ 6+  
15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ»  12+
16:00 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+  
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
18:55 “ПОРА В “БАКИРОВО”!”
19:00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
19:15 «ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬНЫХ» 12+
19:30, 21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
22:30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ ”.  ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
00:30 КОНЦЕРТ ФАЙРУЗЫ СИБГАТУЛ-

ЛИНОЙ 6+  
02:00, 03:40 «МАНЗАРА» 6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+   

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 “НАРОД МОЙ” 12+
 11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
 12:00  «КАРАВАЙ»  0+
 12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 13:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
13:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+ 
 14:00  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АВАН-

ГАРД” - “АК БАРС”.  ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ОМСКА 12+

 16:30  «ТАТАРЫ» 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  «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
 21:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 22:00 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”. Х/Ф 16+
 00:00 “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-

СЕЯ ТРЯПИЦЫНА».  Х/Ф  18+
 01:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АВАН-

ГАРД” - “АК БАРС”. В ЗАПИСИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ ОМСКА 12+

03:20 «ВАТЕРПОЛЬНЫЙ К ЛУБ “СИН-
ТЕЗ»12+

 03:40 «ПРОПАСТЬ».  ХУД. ФИЛЬМ  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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КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, 
ул. Брусницына, 3. 
Тел. 4-50-54, 
сайт www.kino777bereza.ru

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

10:00 Бременские разбойники 
(Мультфильм) 6+ 

11:30 
18:00

Супергерои (Мультфильм) 6+*

13:00 
15:30
19:30 
22:00

Фантастические твари и где 
они обитают  (фэнтези) 3D 
12+*

РЕПЕРТУАР 
С  17 ПО 23 НОЯБРЯ

КОНКУРС ЛОВИ МОМЕНТ

Любишь ходить в кино, следишь за новинками проката и хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» проводят конкурс специально для тебя!
Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 2 билета в кинотеатр «777». Вни-

мание: по выигранным билетам в любое время ты сможешь сходить на любой фильм, не отмеченный меморандумом*. 
Поторопись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего выигры-
ша не прошло одного месяца, ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто угадал название фильма «На безымянной высоте», оказалась Юлия Жданова. По-
здравляем победителя и приглашаем в кино.
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ШАХМАТЫ

Королевы, выходите из тени!
В осенние каникулы в Екатеринбурге состоялось первенство УрФО по классиче-

ским шахматам среди юношей. Соревнования проходили в пяти возрастных груп-
пах (с 10 до 19 лет) с 28 октября по 7 ноября. За шахматными досками встретились 
спортсмены из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а 
также ХМАО и Ямало-Ненецкого АО. В первенстве участвовали и два юных бере-
зовчанина. 

Ученик шестого класса школы №9 второразрядник Макар Боганов выступал в 
группе 14-15-летних, а ученик восьмого класса школы №2 перворазрядник Роман 
Аухатов сражался с 16-17-летними. Наши земляки, играя с сильными соперника-
ми, набрались опыта в ответственных играх. В группе, где выступал Макар, из 68 
участников было 3 кандидата в мастера спорта и 34 перворазрядника. Березовча-
нин финишировал в середине таблицы. Еще сильнее была группа 16-17-летних, в 
которой Роман занял 18 место. 

Наши шахматисты принимают участие в турнирах Екатеринбурга, но в команд-
ных соревнованиях они выступать не могут, так как в составе команд должны быть 
девушки. Таких спортсменок в БГО нет, либо они находятся в тени. Стоит конста-
тировать, что взрослые игроки почти нигде не выступают, и скоро их могут забыть 
в областной федерации. Берёзовскому шахматному клубу явно не хватает лидера, 
который бы налаживал такие связи и занимался популяризацией этой интеллекту-
альной игры в учебных учреждениях. К сожалению, в этом году, когда разыгрыва-
ется шахматная корона и один из двух претендентов на королевский титул – рос-
сиянин Сергей Карякин, шахматы из школьной спартакиады убрали.

МИНИ-ФУТБОЛ

«Горняк» дал бесплатный урок
Стыковой матч турнира «Золотая осень», определяющий, какая команда займет 

место в первой лиге, в первом тайме проходил упорно. 13 ноября на поле выясня-
ли кто сильнее «Синара» и «Арсенал» (Кедровка). После перерыва какое-то время 
в счете сохранялось равновесие, но затем в ворота «пушкарей» влетели два мяча, 
на которые они не смогли ответить ни одним точным выстрелом. Матч закончился 
со счетом 4:2 в пользу «Синары». Эта победа позволила команде присоединиться 
к шестерке сильнейших первой лиги. «Арсенал» продолжит свое выступление в се-
мерке второй лиги. 

Команда первой лиги «Шахтер» для «Спартака» оказалась не очень сильным со-
перником, и победа со счетом 4:0 явилась тому подтверждением. Самым резуль-
тативным у победителей оказался Никита Скутин (он отметился дублем), Станис-
лав Козин и Денис Миниахметов забили по одному разу. 

Встреча между «Стрельцом» и  «ВаКумом» проходила очень упорно и заверши-
лась вничью – 1:1. В пенальти блеснул «ВаКум», что принесло команде 2 очка, а 
«Стрельцу» досталось 1 очко. 

Игра с командой Монетного для абсолютного лидера «Горняка» носила скорее 
тренировочный характер: «горняки» забивали голы сопернику на любой вкус. Счет 
11:6 в пользу «Горняка». 10 из этих голов забила тройка нападающих – Максим 
Тырин, Орхан Мамедов и Дмитрий Устьянцев.

Во второй лиге очень упорной оказалась борьба «Бердорстроя» с «Базой Brozex». 
В начале «бердорстроевцы» повели в счете – 2:0. Во втором тайме «База Brozex» 
сравняла счет, но на большее у команды не хватило сил, и игроки «Бердорстроя» 
Иван Таранов и Дмитрий Берсенев до конца матча забили два безответных мяча. 
Счет 4:2 в пользу «Бердорстроя».

ДЗЮДО

Две бронзы с берега Черного моря
Два наших юных дзюдоиста в начале ноября отличились на российском личном 

командном первенстве среди юношей младшего возраста. На соревнования, ко-
торые проходили в городе-герое Севастополе с 5 по 6 ноября, приехали около 600 
участников. Воспитанники СОК «Лидер» Лев Авилов и Владислав Пестич представ-
ляли сборную региона Урал – Западная Сибирь. Сборная уральцев и сибиряков, 
главным тренером которой является наш Владимир Пестич, заняла второе место 

среди 30 команд страны, пропустив вперед только крымчан. Лев в составе ко-
манды стал третьим в своей весовой категории. Владислав участвовал в личном 
первенстве, где также завоевал бронзу. Оба березовчанина награждены кубками, 
медалями и грамотами. Спортсмены не только провели схватки на татами, но и 
успели побывать на экскурсии по местам боевой славы и посмотреть достоприме-
чательности Севастополя.

ФЕСТИВАЛЬ

Самая сильная команда в Монетном
Заключительные соревнования спортивного фестиваля среди поселков Берё-

зовского городского округа проходили 13 ноября в СОК «Лидер» по настольному 
теннису. В каждой команде было по три человека. 

За команду неоднократных победителей в настольном теннисе выступали опыт-
ные спортсмены: играющий тренер Владимир Ищенко, Тарас Шишкин и юный, но 
очень перспективный восьмиклассник Глеб Кручинин. 

Во встрече Монетного и Старопышминска Олегу Волкову (Старопышминск) 
удалось одержать две победы над соперниками. Сначала он обыграл Глеба – 2:1, 
затем и Владимира – 2:0. Благодаря победам в поединках Волков помог своей ко-
манде занять второе место. Счет в этом матче  5:2 в пользу Монетного, посел-
ка-победителя командного первенства. Третье место заняли лосиновцы.  

В программе фестиваля настольный теннис был уже восьмым по счету видом 
спорта. В пяти из семи предыдущих состязаний первыми были команды Лосиного, 
которые и победили в общем зачете. На втором месте в общем зачете оказались 
представители Монетного, на третьем – Старопышминска. Стоит отметить, что 
Лосиный и Старопышминск участвовали в соревнованиях по всем видам спорта. 

Инструктор по спорту пос. Лосиного Александр Холин сказал, что на лаврах по-
чивать нет времени, нужно готовить хоккейный корт и команду к областным сорев-
нованиям «Выходи во двор!» среди любительских команд.

БАСКЕТБОЛ

BRG одержал победу в стартовом матче

13 ноября наша команда BRG-basket провела первую игру в чемпионате 
межрегиональной любительской баскетбольной лиги дивизиона Урал 

– Поволжье – Сибирь. В воскресенье в СОК «Лидер» BRG принимал омский «Ба-
скетбольный клуб 1716». Судьба матча была решена уже в первой половине игры. 
Когда команды ушли на большой перерыв, цифры на табло показывали более чем 
двукратное преимущество березовчан (51:19). Хорошо расшатывал защиту сопер-
ников проходами и точными бросками наш нападающий Вячеслав Заботин. Алек-
сандр Афлятунов отличался бросками сверху. В защите очень уверенно действо-
вал Виталий Скутин.

Второй и третий периоды хозяева уверенно держали гостей на большом рассто-
янии и едва не довели счет до трехзначного числа – 99:52. Самыми результатив-
ными в нашей команде оказались Вячеслав Заботин (22 балла) и Сергей Вяткин 
(15 баллов). 

На участие в межрегиональном чемпионате заявилось 8 команд. На первом эта-
пе они сыграют в два круга, решающая фаза пройдет по системе плей-офф. 

BRG не новичок на этих соревнованиях (раньше они назывались класс А). В 2014 
году березовчане стали чемпионами России в соревнованиях класса А. В 2015-м 
мы стали чемпионами межрегионального этапа, но на российский финал не пое-
хали.  

Подготовил 
Анатолий МЕЛЬНИК                                  

Макар Боганов и Роман Аухатов боролись с соперниками старше себя. 
Фото Бориса Елизарьева

Фото Елены Ждановой



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.

Представительство в суде.
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. 8-904-984-
85-93.

• 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.
1-комнатные квартиры
• ул. Театральная, д. 22, 1/9, 
кирпич, 34 кв.м, кухня 10 кв.м, 
ремонт.  Можно под нежилое.  
8-904-984-85-93.
• г. Екатеринбург, ул.Белинско-
го, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кухня 6 
кв.м, ипотека  возможна. Ц. 2 
250 т.р. 8-905-805-10-35.
• 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, с ремонтом, 30 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич, лоджия. 
Ц.1550 т.р. 8-912-245-99-89.
•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. 8-912-245-99-89.
• 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. Пер-
вомайский, 10Б, 38/18/9,5, 
п/лоджия, дом сдан. 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.
•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).

•г.Екатеринбург, ул. Агрономи-
ческая, 74, 2/3, 54 кв.м, кухня 8 
кв.м, комнаты 18 и 13 кв.м, изо-
лир., окна на разные стороны, 
высота потолков 3 м, ипотека 
возможна. Ц. 2 590 т.р. 8-905-
805-10-35.
•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. 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. 2850 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. 8-902-874-43-11.
• 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.

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.
• 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 кир-
пичный, 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.

4-комнатные квартиры
• ул. Ник. Жолобова, д.2, СП, 1/3,  
кирпич, 81 кв.м, ремонт, комн.
изолированные. Ц. 2800000. 
8-812-245-99-89.

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. 
8-904-984-85-93.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, р-н ост. «Поворот на Изо-
плит», дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3450000 руб. 89049848593.

• п. Лосиный, ул. Калинина, 
48 м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 760 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., благо-
устр., живут, 8,5 сот. Ц. 3900 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. 8-904-
984-85-93.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 
ул.Партизан, (центр), 5 сот., газ, 
э/э, вода. Ц. 1 050 т. р. 8-904-
984-85-93.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. Ц. 500 т.р. 

24

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
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/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. 
850 т.р. 8-904-984-85-93.
• 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. 8-904-984-85-93.
• 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. 8-904-984-85-93.

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.

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, кирпич, 
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.
• 3-комн.кв., ул. Театральная, 
32, 1/5, кирп.,  62/41/7, отл.
сост., либо меняю на 2 одно-
комн. кв-ры, 3300 т.р.,  +7-908-
906-60-13.
•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. 900 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Мира, д. 3, 17,3 кв.м, 4/5, 
кирп., в комнату проведена хо-
лодная и горячая вода, канали-
зация, остается кухонный гар-
нитур, плита. Стеклопакеты, 
на полу линолеум. Хороший 
ремонт. Чистая продажа. 870 
т.р., 8-950-550-59-78.

1-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт. 
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•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. Красных Героев, д. 9, 
30,2/16,8/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкона нет. Хороший 
ремонт, на полу ламинат, на-
тяжные потолки, с/у совмещ., 

новый санфаянс, трубы заме-
нены, на полу кафель. Газо-
вая колонка. Ц. 1870 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. 2870 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. 2350 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•пос. Лосиный, ул. Комсо-
мольская, д. 17а, 47,2/36/22, 
2/5, кирп., пласт.окна, лоджия 
заст., с/у разд., кафель, водо-
нагреватель, хороший ремонт, 
ламинат, кухня-гостиная, ч/п. 
Ц. 1450 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.

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.
•г. Березовский, ул. Брусни-
цына, 3, панель, 1/9, площадь 

49 кв.м, окна пластик, цена 
2250т.р, 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.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА ,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 13.09.2016 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 3659. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 7 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
www.br66.ru

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,

24 16 ноября 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ОАЗИС», 623701, 

Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 
9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369)45629  
ОГРН 1026600667840

в отношении земельного участка с кадастровым №  - 
66:35:0207009:4,  расположенного  по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, п. Монетный, коллективный сад 
№ 103 «Родничок», участок № 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шиловских 
Людмила Дмитриевна , проживающая по адресу :  г. 
Екатеринбург  ул. Малышева , д. 156, кв. 111,  телефон 
89089019891.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласо-
вания   местоположения   границы состоятся по адресу: г.Бе-
резовский, ул.Театральная, 9, офис, 109 « 16 » декабря  
2016г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
офис 109.

Возражения     по     проекту    межевого    плана    и    требова-
ния    о     проведении    согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16 » ноября 
2016г . по «16» декабря 2016г . по адресу: г.Березовский, ул.
Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, кол-
лективный сад № 103 «Родничок», участок №  1,  када-
стровый    №  66:35:0207009:1.

При   проведении   согласования   местоположения   границ  
при  себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
На передержке 

«Усатый Ангел», рас-
положенной в г. Бе-
резовском, живут 35 
котов и кошек разных 
возрастов и окрасов. 
Все они  кастрирова-
ны/стерилизованы, 
обработаны от параз-
итов, им поставлены 
сыворотки. Звоните, не бойтесь взять животных с 
передержки, они ждут именно вас! 8-908-910-26-
17, Ольга.  

Лапушка  – шебутная, 
игривая, ласковая, очень 
хорошая котодевочка.  Об-
работана от паразитов, 
прекрасно знает лоточек. 
Малышке около 3 меся-
цев, ест и сухой и влажный 
корм.  Обязательная сте-
рилизация по возрасту.  
8-922-616-25-90, Светлана.

Красавице Стефа-
нии около двух лет. Об-
работана от паразитов, 
лоток с минеральным 
наполнителем освои-
ла. Кушает сухой корм.  
Нежная, очень спокойная, 
ручная, покладистая кош-
ка.  Стеша отдается бес-
платно под договор о сте-
рилизации, в квартиру с 
сетками на окнах.  7-909-004-50-80,  Юлия.

Курцхаар ( или близкая 
помесь) найден в Бере-
зовском, поиски хозяев 
результата не дали. Ищем 
парню новый дом. Мо-
лодой, очень ласковый, 
позитивный, игручий и 
прыгучий. «Побегушник», 
поэтому пристраивается 
на вольерное содержание в дом с высоким забором.  
8-912-202-72-05, Марина.

Найден в саду «Медик» кобель с капканом на 
лапе. Парень хороший, адекватный, позитивный. 

Ему около двух лет. Кап-
кан сняли, переломов 
нет, повреждены только 
мягкие ткани. Сейчас про-
ходит курс лечения во из-
бежание заражений и вос-
палений. Ищем новых или 
старых хозяев.  8-922-
616-25-90, Светлана. 

Ваня-Ванюша нахо-
дится на передержке. 
Мальчик очень хорош: 
активный, разговорчи-
вый, человекоориенти-
рованный, прекрасный 
охранник (голос баси-
стый), хорошо ходит на 
поводке, сидит на цепи. 
Молодой (до года), обра-
ботан от паразитов, по-
ставлены сыворотки.  Прекрасно подойдет в част-
ный дом, в большую, дружную семью – будет хоро-
шим другом и верным охранником!  8-908-922-46-
93 , Наталья.

Ко мне, Мухтар!
Ищет дом Мухтар. Пес умный, красивый, 

черный, похож на лабрадора. Выполняет все 
команды, общительный. Обработан от гли-
стов. Собаке 4 года, последние 7 месяцев 
жил на стоянке. Может жить в будке. Будет 
хорошим другом и охранником. 8-953-383-
74-91. 

Подружка, всегда 
готовая выслушать  

Не перестаю удивляться этой маленькой 
ласковой девчонке – до чего же невредная 
кошка! Маленькой симпатяге 3-4 месяца, но 
она уже знает лоток. У покладистого суще-
ства черная спинка, белые носочки и брюш-
ко, а также забавный белый носик. Ищу по-
теряшке, которую я нашла на улице, добро-
го хозяина. 8-950-196-36-86, Валентина 
Викторовна.

Шоколадный 
интеллигент

Молодой кот-красавец необычного окраса 
(шоколадный, без единого пятнышка) не мог 
выспаться, когда попал ко мне в квартиру. У 
меня этот парень ведет себя как аристократ: 
ходит в лоток и не набрасывается на еду, не-
смотря на то что какое-то время бомжевал. 
Характер у него спокойный, уравновешен-
ный. Не болтлив. Ищу ему понимающих хо-
зяев. 8-950-196-36-86, Валентина Викто-
ровна.

   

Запуганная малышка
Светло-серая девочка с белой мордочкой, 

которой от роду не больше 4 месяцев, не-
делю пряталась от зоозащитников на улице. 
Просила о помощи, сидя на трубе, а когда мы 
подходили к ней поближе, убегала. Настоль-
ко, видимо, была запугана бывшими хозяе-
вами. У малышки хороший аппетит, ходит в 
лоток. 8-950-196-36-86, Валентина Вик-
торовна.

Сегодня зоозащитники хва-
таются за голову: на улицах 
пропадают от мороза десятки 
бездомных щенков. Приюта для 
животных у нас нет, передерж-
ки переполнены еще осенним 
набором. Вспомнили опыт про-

шлых лет, когда горожане бра-
ли собачат на временную пе-
редержку. Фонд «Зоозащита» 
предлагает небольшое денеж-
ное вознаграждение за уход 
за животным, а также корм, 
берет на себя ветеринарные 

услуги. Если вы хотите и мо-
жете помочь бедолагам, кото-
рым активно ищут постоянный 
дом, звоните по телефонам:  
8-922-616-25-90, Светлане,  
8-912-202-72-05, Марине 
или 4-90-36, в редакцию БР. 

МИЛОСЕРДИЕ

Ìîðîç íà ïîãèáåëü

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ñîáà÷üå ñ÷àñòüå
В понедельник в редакцию БР позвонила бере-

зовский волонтер некоммерческого фонда «ЗооЗа-
щита» Марина Мелихова и сообщила нам хорошие 
новости. Они вдвойне приятны, поскольку случа-
ются нечасто. После выпуска предыдущего номера 
газеты со страницей  «О братьях наших меньших» 
две собаки нашли новых хозяев! Первая – овчарка, 
обнаруженная 24 октября в Становой, явно домаш-
него содержания, приученная к поводку, знающая 
команды. Увы, поиски владельцев животного не 
дали результатов. И вот после публикации зооза-
щитникам позвонил житель Кедровки Вячеслав Ко-
жеватов и согласился взять потеряшку. Волонтеры 
знакомы с Вячеславом Григорьевичем, полковни-
ком МВД в отставке: в прошлом году благодаря ему 
удалось пристроить слепого, «списанного» пса. На 
сей раз Кожеватов оставил собаку себе. Он сразу 
занялся ее лечением, постоянно звонит зоозащит-
никам, спрашивает, чем кормили пса прежде, и до-
кладывает, как идет адаптация нового питомца. 

Повезло и Фаине, огненно-рыжей молодой со-
баке, обитавшей у цветочного киоска и подобран-
ной волонтерами фонда. С передержки Фая уже 
переехала в свой новый, будем надеяться, посто-
янный дом. 

В очередной раз нашелся Курц, свое кличку по-
лучил по названию породы курцхаар: уж больно 
похож на ее представителей. Нашли парня на ав-
тостанции, где его подкармливали сердобольные 
кондукторы и пассажиры. На передержке Курц 
отогрелся, отъелся и однажды ночью перемахнул 
через забор. Читатели БР с улицы Чкалова, узнав 
по опубликованному в газете фото псину, позво-
нили Марине Мелиховой. Та приехала по адресу, 
увидела подопечного в стае бездомных собак, 
сердито крикнула: «Курц, ты поступаешь по-свин-
ски!» Услышав голос благодетельницы, рванулся 
к ней и забрался на колени. Теперь пес с цыган-
ским стремлением к воле сидит на передержке. 
Его фотографии размещены на сайтах. Всем он 
хорош, только  новым хозяевам потребуется для 
него вольер: заборы Курц берет как олень… 

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муни-
ципального имущества.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  Березовско-
го городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон 
(34369) 4-32-21, факс (34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет 
http://березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабо-
чий».

Форма торгов: продажа имущества посредством публичного предложе-
ния.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного 

предложения: 20 декабря 2016 года, 15 часов местного времени, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников продажи посредством публичного пред-
ложения: 16 декабря 2016 года.

Лот 1: кран козловой, грузоподъемность 3 т, год выпуска 1982. Цена 
первоначального предложения 90 000 (девяносто тысяч) рублей, включая 
НДС. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения): 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Величина 
снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 9 000 (де-
вять тысяч) рублей. Величина  повышения цены (шаг аукциона) аукциона: 
4 000 (четыре тысячи) рублей. Сумма задатка 18 000 (восемнадцать тысяч) 
рублей;

Лот 2: кран козловой, грузоподъемность 3 т, год выпуска 1982. Цена 
первоначального предложения 90 000 (девяносто тысяч) рублей, включая 
НДС. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения): 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Величина 
снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 9 000 (де-
вять тысяч) рублей. Величина  повышения цены (шаг аукциона) аукциона: 
4 000 (четыре тысячи) рублей. Сумма задатка 18 000 (восемнадцать тысяч) 
рублей.

Задаток по лоту должен поступить не позднее 14 декабря 2016 года на сле-
дующие реквизиты: Получатель: Управление финансов Березовского город-
ского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604027687/660401001, 
р/счет 40302810516545000045  в Свердловском отделении №7003 Сбер-
банка России, к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 17 ноября 
по 13 декабря 2016 года с  9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная , 9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты: 

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; доку-
мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписку из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи. В случае если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «ша-
гов понижения», со всеми участниками продажи проводится аукцион по 
правилам, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложений о цене, превышающей начальную цену, право приобретения 
имущества принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее чем че-
рез пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публич-
ного предложения. Суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения, за исключением победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов продажи. Победителю продажи 
задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Соколенко Надежда Сергеевна. 

Еще ноябрь на дворе, а холода – поистине январские, 
«кусают» за нос, уши, щеки. В такую погоду хороший 
хозяин, как говорится, даже собаку не выгонит на 
улицу. А если этого хозяина и нет вовсе? 
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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.
 Горный хрусталь, пирит и 
др.минералы. 89090091833.

ПРОДАМ

ПРОДАЮ
ÊÎÊÑ, ÊÀÌÅÍÍÛÉ 

ÓÃÎËÜ
1 руб./кг

8-904-175-54-89

Ре
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а

ÄÐÎÂÀ, 
ÑÐÅÇÊÀ, ÎÏÈË
8-902-502-27-11

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. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
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.

Недвижимость
СДАМ

1-комн. кв. на длит. срок. Граж-
данам РФ. 8-902-509-96-98.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

ПРОДАМ
Дом, 46м2, 8 сот. земли, п. 
Становая. 8-932-600-89-15.
2-комн. кв-ры: 5/5, Строите-
лей, 7 и 16/16 в ЕКБ, ЖБИ. Т. 
8-922-110-29-17.
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
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РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 
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ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
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Л
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Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
ХИМЧИСТКА диванов и 
ковров. 8-963-273-83-02.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97. 
ПЛИТОЧНИК. 8-912-667-
70-53.
 ПЕЧНИК. 8-932-600-89-15.
 Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
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
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Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат

Ре
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ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

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
Поросят, 2 мес. ц.3500 руб. 
8-922-612-51-87.
Свежее сено в рулонах. 
8-912-245-98-53.
КФХ продает мясо – го-
вядину и поросят, 1 мес. 
8-904-166-68-57.
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.

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

Р
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ÌÅÍßÞ ÌÅÑÒÎ
в д/с мкрн «Синие камни»
г. Екатеринбурга на любой 

д/с  в г. Березовском.
Возраст с 3,5 лет. 

8-904-541-64-30

(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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м

а

*Подробности акции по телефону

предлагает до конца 2016 года 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.

ГКУ «Березовский центр занятости»

Р
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м

а
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Металлические 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

ВОРОТА и др.
8-908-912-21-04
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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

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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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

Ре
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

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.

Р
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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
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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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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».

Баранов Александр Викторович 15.06.1979-09.11.2016 г.

Добрынин Павел Михайлович 28.08.1986-09.11.2016 г.

Каркавин Владимир Николаевич 03.02.1959-11.11.2016 г.

Слезкин Виктор Павлович 29.09.1934-07.11.2016 г.

Киселев Андрей Константинович 09.05.1967-05.11.2016 г.

Золотухина Антонина Алексеевна 30.01.1952-09.11.2016 г.

Матвеев Евгений Трофимович 25.10.1935-05.11.2016 г.

Шишкин Алексей Михайлович 09.05.1966-07.11.2016 г.

Дегтярева Любовь Дмитриевна 11.01.1937-05.11.2016 г.

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 

Ре
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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
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Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Кто знал её, свечу зажгите
И помолитесь за нее.
И добрым словом помяните,
Улыбку вспомните её.

20 ноября исполняется 15 лет, как  нет  с нами дорогой 
и любимой мамочки, бабушки  и подруги 

СТЕНИНОЙ Людмилы Васильевны.

Дети, внуки, подругиЛюбим, помним, скорбим.

4 ноября мы простились с нашим любимым мужем, 
папой, дедушкой

ТРЕТЬЯКОВЫМ 
Александром Федоровичем.

От имени семьи хотим выразить особую благодарность ад-
министрации, Думе и Общественной палате Березовского го-
родского округа, коллективу техникума «Профи» за неоцени-
мую помощь в организации похорон.

 Сердечно благодарим  всех родных, близких и знакомых за 
то, что находились рядом, оказывали поддержку добрым сло-
вом и участием.

В эти трагические дни благодаря вашему вниманию мы не 
остались наедине со своим горем. Низкий вам поклон за это.

С уважением и признательностью, 
жена и дети

Выражаю искреннюю  благодарность коллективу Управле-
ния социальной политики, отделению детского дома «Полян-
ка», Березовскому психоневрологическому интернату, заводу 
имени Калинина, ООО «Харон», родным, близким, друзьям, 
соседям и всем знакомым, разделившим со мной боль утраты 
моего единственного сына 

Добрынина 
Павла Михайловича, 

трагически погибшего 9 ноября 2016 года.
Помолитесь за упокой его души и вспомните добрым сло-

вом. 
МАМА
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Родные

Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.

Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,

С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.

Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года –
Много дней рождений!

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ÎÑËÎÏÎÂÑÊÈÕ 

Áîðèñà Àëåêñàíäðîâè÷à 
ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!

С любовью, дети, внуки

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøó 
äîðîãóþ  ìàìó, áàáóøêó

Èñëàìîâó 
Ôëþçó Äàâëåòÿíîâíó
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Сколько прожито лет, 
вам не надо считать

В этот светлый и праздничный 
день.

Мы хотим пожелать не болеть, 
не стареть,

Не грустить, не скучать,
И ещё много лет дни рождения 

встречать! 
С уважением, коллектив и Совет ветеранов

ООО «Березовский рудник»

ИСЛАМОВУ 
Флюзу Давлетяновну
с 80-летним юбилеем!
Сколько прожито лет, 

вам не надо считать
В этот светлый и праздничный 

день.
Мы хотим пожелать не болеть, 

не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рождения 

встречать! 

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия
Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Поздравляем заслуженного ветерана труда 
Малышкину Нину Алексеевну

с 85-летним юбилеем!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11
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