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Ольга СЕКИСОВА, 
фото Сергея СТУКОВА

В прошлую среду 
мы собрали стулья 
из всех кабинетов, 
чтобы рассадить всех 
пришедших в редакцию 
народных делегатов: 
18 октября газета 
превратилась в штаб. 
Два подобных «съезда» 
мы проводили в марте и 
апреле. И как на прежних 
собраниях, отвечал на 
вопросы и выслушивал 
претензии березовчан 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Дмитрий Ионин. 
Ассистировал ему 
руководитель юридической 
службы движения 
«За справедливое ЖКХ» 
Виталий Сухов.
В одном из самых 
просторных наших 
кабинетов тем вечером 
было яблоку негде упасть: 
25 человек предпочли 
телевизору живое 
общение и двухчасовой 
разговор о том, как 
работает система ЖКХ 
в нашей стране.    
    
ПОЧЕМУ БАНЯ ЗАГОРЕЛАСЬ

Напомним, весной мы обсуждали 
перерасчет по отоплению, который 
жильцам многоквартирных домов дол-
жен был сделать (но добровольно не 
делал) ЖКХ-Холдинг. Благодаря помо-
щи депутатов местной думы и юристов 
«Справедливого ЖКХ» холдинг вынуж-
ден был подчиниться требованиям 
законодательства и вернуть березов-
чанам деньги, переплаченные ими за 
тепло. 

Повестка октябрьского заседания 
включала два вопроса: дело «Обману-
тых счетчиков», которое «Берёзовский 
рабочий» ведет почти десять месяцев 
и в котором, как считают жители, еще 
не закрыта последняя страница, и раз-
работка тактики новой коммунальной 
кампании – против бесчинств офиса 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

Контрагент, как говорят юристы, 
исполняет роль посредника между 
ресурсными компаниями и потреби-
телями, выставляя счета жильцам в 
нашем городском округе. И очень ча-
сто, мягко говоря, отходил от «сцена-
рия» – свидетельством тому служили 
рассказы наших возмущенных читате-
лей. Каждый раз, получая тревожный 
сигнал, мы в меру сил старались по-
мочь землякам: направляли запросы 
в сбытовую компанию, прокуратуру, 
департамент Госжилнадзора. И, раз-
умеется, «Берёзовский рабочий» не 
раз писал об этом. Компания отмахи-
валась от редакции и надзорных ор-
ганов как от назойливых мух. И когда 
чаша народного гнева и терпения пе-
реполнилась, мы решили, что пора 
действовать по-другому. Опубликовав 
в прошлом номере объявление «Идем 

на «Энергосбыт», редакция поняла, 
что снова нашла болевую точку в об-
ществе: прочитав наш призыв, в га-
зету позвонили представители 10-ти 
многоквартирных домов – Советского 
и Новоберёзовского микрорайонов и 
Ленинского поселка.

 НЕ БУДЕТ ОТВЕТА ‒ 
ИДЕМ В СУДЫ

– Напомню для тех, кто пришел пер-
вый раз. Мы начали работу весной. 
Связана она была с тем, что управля-
ющая компания «ЖКХ-Холдинг» не де-
лала перерасчеты жителям за тепло, 
ссылаясь на то, что приборов учета в 
домах нет. Потом депутаты местной 
думы и газета «Берёзовский рабочий» 
установили, что приборы в домах сто-
ят. Кстати, благодаря компании ПАО 
«Т-Плюс», которая предоставила спи-
ски домов в Берёзовском, оснащен-
ных УКУТ. Мы тогда начали претен-
зионную работу: подали иски от чуть 
более 250 человек. Как вы помните, 
тогда история закончилась тем, что 
ЖКХ-Холдинг вынужден был пойти на 
прецедент и сделать жителям первый 
перерасчет, – начал свое выступление 
Дмитрий Ионин.

Гость напомнил также о второй 
встрече в редакции, когда было ре-
шено подавать дополнительные иски, 
потому что было решено, что перерас-
чет сделан не полностью. К удивлению 
политика, узнав об этой кампании, бе-
резовчане проявили пассивность.

– Мы договорились, что встретим-
ся снова, чтобы подать новые иски в 
адрес холдинга. Я думал, что первые 
результаты позволят вовлечь большее 
количество жителей в процесс. Но, к 
сожалению, очень много людей оказа-
лись пассивными. У меня в соцсетях, 
например, очень много друзей из Бе-
рёзовского. И они, прочитав мой пост 
и загоревшись идеей, ставили лайки 
и успокаивались на этом. Лайков под 
постом гораздо больше, чем жителей, 
которые к нам обратились после, – 
сказал депутат. 

В приемную «Справедливого ЖКХ» 
обратилось еще около ста человек за 
помощью. Юристами были оформлены 

дополнительные иски на новобранцев. 
Вот список активных домов: Гагарина, 
10, Гагарина, 12, Красных Героев, 9, 
Мира, 2, Театральная, 1 и 3, Шилов-
ская, 19. И дополнительно появились 
еще четыре дома, которые были воз-
мущены нарушением законодатель-
ства со стороны управляющей компа-
нии. Это Брусницына, 3, Театральная, 
19, Маяковского, 3 и Гагарина, 14.

– Мы пытаемся решить эту задачу 
медленно, но верно. Увы, наш ресурс 
ограничен. После предвыборной кам-
пании мы подали дополнительную 
претензию по всем домам, которые 
у нас были в работе. Отдельный ак-
цент был сделан на тех жителях, чьи 
фамилии были указаны в списке вы-
шеперечисленных домов, по которым 
управляющая компания почему-то не 
сделала перерасчет, – вступил в диа-
лог Виталий Сухов. 

Юрист объяснил тактику управля-
ющей компании, которая, по его сло-
вам, идет по пути наименьшего сопро-
тивления, сделав перерасчет только 
тем, кто подписался под общим заяв-
лением, проигнорировав других жите-
лей дома.

– Во-вторых, мы требуем от управ-
ляющей компании, чтобы она сделала 
перерасчет абсолютно всем собствен-
никам в этих домах. И, в-третьих, мы 
настаиваем на выплате неустойки, мо-
рального вреда. В настоящий момент 
очередная претензия направлена в 
управляющую компанию, – постарал-
ся быть кратким помощник нардепа.  

– Если УК не отреагирует на претен-
зию, мы идем в суд. В прошлый раз вы 
помните, холдинг тянул время – чуть 
не два месяца квитанцию печатал, но 
все же ответил, – заключил Ионин. 

– Если есть новые дома, которые 
бы хотели написать заявление в при-
емную «Справедливого ЖКХ», можете 
попросить формы в редакции газеты. 
Если хотите сделать перерасчет, об-
ращайтесь, пожалуйста, – добавил 
Сухов. 

Первой взяла слово Валентина Сар-
кисян, старшая по подъезду на Гага-
рина, 3: 

– Весной, 19 мая, мы собрали под-

писи жителей дома на перерасчет – 
подписались 75 процентов. Отнесли 
в ЖКХ, там наше заявление «утонуло». 
Оно зарегистрировано, но по сей день 
ни ответа ни привета. Дозвонилась до 
Чикурова Константина Сергеевича. 
Сначала он обещал ответить. Потом, 
когда все сроки прошли, я ему сказа-
ла, что придется знакомиться с проку-
ратурой. Он хохотнул в ответ.

– Уже есть понимание, как застав-
лять отвечать вашу управляющую ком-
панию. Это длительная процедура, но 
если вашему дому нужна помощь, об-
ращайтесь. Отправьте по электронной 
почте через редакцию копию заявле-
ния, мы приложим документ к претен-
зии. Константину Сергеевичу отвечать 
все равно придется. Он как юрист по-
нимает, что суд примет сторону потре-
бителя, и тогда УК придется платить 
еще штраф, – заметил Ионин. 

Татьяна Пермякова, одна из прие-
хавших на собрание, внесла неожи-
данный поворот в разговор.

– А мне работать с холдингом нра-
вится! Вот если бы вы перешли в 
управление ЖКХ-Холдинга, отноше-
ние к вам было бы совсем другое. Мне, 
как старшей, легко работать с управ-
ляющей компанией, – сказала она. 

«Я НЕ МОГУ ПОСАДИТЬ 
ДИРЕКТОРА ЖКХ-ХОЛДИНГА»

Пока народ разглядывал довольную 
клиентку, другая березовчанка пере-
хватила инициативу. 

– Почему вами заявлено о пере-
расчете, а не о взыскании средств? – 
спросила Светлана Сунцова.

– И что дальше? Вы хотите обанкро-
тить ЖКХ-Холдинг?

– А почему нет?
– Деньги у них есть: вон какой офис 

они построили! – зашумели пришед-
шие. 

Ионин предположил, что у холдинга 
офис в муниципальной собственно-
сти.

– У управляющей компании есть 
деньги, чтобы построить себе офис? 
– удивился Ионин. – В Екатеринбурге 
все управляющие компании сидят на 
муниципальных площадях.

«ЖКХ-Холдинг» и «Энергосбыт» 
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Аудитория снова зашумела. Ионин 
попытался понять причину запроса на 
банкротство: 

– Давайте поймем. Я не выступаю в 
их защиту, вы прекрасно знаете мою 
позицию относительно холдинга, но 
мне интересно, зачем вам это? До-
пустим, им выдают исполнительные 
листы, арестовывают счета, деятель-
ность управляющей компании парали-
зуется. Когда начинается процедура 
банкротства, пропадает управляющая 
компания со всеми обязательствами 
за все годы.

– Тогда другие меры, например, при-
влечение к уголовной ответственности.

– Сколько раз жители писали в про-
куратуру и полицию? Какие оттуда 
приходили ответы? – спросил Ионин.

Стоит отметить, что практически ка-
ждому дому, обратившемуся в поли-
цию, приходили отказы в возбуждении 
уголовного дела по ст. 159 (мошенни-
чество) – полиция не находила соста-
ва преступления в действиях ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг». Прокуратура вникла 
в проблему глубже и признала факт 
нарушения законодательства, послав 
жителей самостоятельно добиваться 
правды в суде.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАМЕРЗАЛ
– Скажите, к кому нам обратиться? 

Семь домов в Ленинском поселке си-
дят без отопления. И никто нам ничего 
в администрации ответить не может, – 
дождавшись, когда предоставят сло-
во, начала Галина Ядрышникова.

– Администрация не говорит прав-
ды, ЖКХ не имеет отношения к котель-
ной, котельная относится к руднику. 
Почему котельная не работает, мы не 
знаем. В администрации говорят, что 
у нас работают генераторы. Они дают 
45 градусов, а мы получаем 27. Если 
бы нам сказали, запасайтесь буржуй-
ками, мы бы так и сделали, – добавила 
соседка Галины Александровны.

– То есть прямо сейчас у вас нет ото-
пления? Давайте доедем после собра-
ния, посмотрим, – предложил депутат.

К слову, семь домов для котельной 
рудника и управляющей компании, 
что чемодан без ручки. Старые дере-
вяшки, построенные в тридцатые годы 
прошлого столетия (и пока не все из 
них признаны аварийными и подле-
жащими сносу), плохо держат тепло. 
Но до переселения ленинцам придет-
ся пережить, возможно, еще не одну 
зиму. Как удалось выяснить редакции, 
генераторы, запущенные в начале се-
зона на котельной, действительно да-
вали 45 градусов на входе. Пока сто-
яли теплые дни, этого должно было 
хватить для батарей. Этой осенью во 
время пуска тепла на дырявых сетях 
было несколько аварий, которые ком-
мунальщики старались оперативно 
устранять. В минувший четверг одна 
из установок вышла из строя, и бата-
реи в домах остыли. Как сообщили ре-
дакции в мэрии, в пятницу, 20 октября, 
котельная была запущена и тепло в до-
мах Ленинского появилось. Сейчас на 
входе требуемые 70 градусов.         

В ЛОСИНКЕ «КРИВЫЕ» И ТАРИФ, 
И НОРМАТИВ

На собрание приехали представите-
ли самого отдаленного поселка Берё-
зовского – Елена Брусянина и Анато-
лий Говорухин. 

– У нас с отоплением все более-ме-
нее нормально, но нас не устраивает 
расчет за отопление: у нас завыше-
ны и тариф, и норматив, – поделился 
многолетней проблемой жителей Ло-
синого Анатолий Константинович. 

Ионин уточнил, есть ли приборы уче-
та в домах, на что получил отрицатель-
ный ответ.

– Норматив был рассчитан в 2009 
году, – продолжал сельчанин. – Он со-
ставляет 0,0454, а тариф сейчас 1939 
рублей 50 копеек. 

Аудитория едва не присвистнула от 
такого расклада. Дело в том, что на 
территории городского округа уста-
новлены разные тарифы, и самое до-
рогое тепло в Лосином. Советскому, 
Новоберёзовскому, Овощному, Ши-
ловке рассчитывают тепловую энер-
гию исходя из норматива потребления 
0,036 Гкал на квадратный метр. Для 
сравнения: в Екатеринбурге норматив 
меньше – 0,033.    

Посланцы из поселка рассказали о 
том, что обращались в прокуратуру со-
вместно с депутатами местной думы и 
остались при своих интересах. 

Взяв у Елены Брусяниной докумен-
ты, депутат ЗакСо предложил не стро-
ить иллюзий: 

– Норматив устанавливает муници-
палитет, тариф утверждает РЭК. Да, 
РЭК устанавливает тариф по «кривой» 
методике, и об этом все говорят. И 
сколько бы вы ни ходили в прокурату-
ру и суд, ответ будет один: они на это 
имеют право. Мы судились по Верхо-
турью, там тариф за гигакалорию был 
2500 рублей.

– Но норматив-то ведь можно посчи-
тать и откорректировать? – уточнил 
поселковый активист.

Ионин предложил лосиновцам по-
говорить более детально о проблеме 
после собрания.

КТО ОПЛАТИТ ОДН? 
Обсудив проблемы отопления за 

полчаса, народ обрушил весь эмо-
циональный запал на представителя 
сбытовой компании, который приехал 
выслушать претензии березовчан. В 
этот вечер Игорь Бабкин, начальник 
управления продаж жилищно-ком-
мунальных услуг в Екатеринбургском 
филиале и человек новый в компании, 
казалось, принял на себя все грехи 
своих сотрудников. 

Предвосхищая вопросы собравших-
ся, Игорь Владимирович сделал одно 
важное объявление, объяснив, почему 
в квитанциях жителей Советского ми-
крорайона, что выставляет им сбытовая 
компания, в скором времени появят-
ся новые строки: отопление и горячая 
вода. Недавно вышедшее постановле-
ние правительства позволило такую 
свободу действий: при задолженности 
управляющей компании перед ресурс-
никами поставщик ресурса может пе-
рейти на прямые платежи с жителями. 

– Это нужно для того, чтобы ваши 
деньги не уходили управляющим ком-
паниям, – подчеркнул менеджер.  

По словам спикера, ООО «ЖКХ-Хол-
динг» задолжал ПАО «Т-Плюс», кото-
рое входит в одну группу компаний 
вместе с «Энергосбытом», более 30 
миллионов рублей.

Народ заволновался: какая компа-
ния будет делать перерасчет по ото-
плению, если у холдинга в квитанциях 
на оплату осталось только «Содержа-
ние жилья»? 

Ионин предложил своему юристу за-
фиксировать этот вопрос, чтобы про-
следить схему движения средств.

Второй эмоциональный всплеск 
(после предложения посадить руко-
водителя управляющей компании) на 
собрании случился при упоминании 
аббревиатуры ОДН. Дмитрий Ионин 
как будто разворошил осиный улей, 
произнеся эти три буквы. 

В первом действии народ более де-
сяти минут наблюдал за поединком 
двух «фехтовальщиков»: противники 
– политик и топ-менеджер – встали с 
мест и пытались доказать друг другу 
свою точку зрения.

– Законодательно вы не можете вы-
ставлять сверхнорматив жильцам, по-
тому что это жилищная услуга, – Ионин 
сделал первый выпад. 

– Надо разделить года, когда компа-
ния выставляла ОДН собственникам, – 
парировал Бабкин.

– Первого января изменились рас-
четы по электроэнергии, и ОДН стала 
жилищной услугой. Теперь она не мо-
жет быть выше норматива. Мы – ком-
пания, которая всегда подчиняется 
законодательству, – заверил Бабкин.

По кабинету прошел гул. 
– Основная масса претензий по Бе-

рёзовскому, которые мы получаем, ка-
сается выставления вашей компанией 
сверхнорматива по электроэнергии. 
Эта проблема есть в Монетном, Ке-
дровке, Старопышминске, Советском 
микрорайоне и Шиловке. Вы выстав-
ляете сверхнорматив жителям, не-
смотря на то что они не принимали 
решения на общем собрании и не пе-
реходили на прямые платежи с «Энер-
госбытом», – перешел в наступление 
Ионин.   

Депутат зачитал список домов и 
привел в пример конкретные ситуа-
ции разбирательств, в которые сбыто-
вая и управляющая компании втянули 
ничего не подозревающих жильцов. 
Пушкина, 21 в Монетном – УК «Алли-
он» – «Энергосбыт». Есть представле-
ние прокуратуры, проигнорированное 
сбытовой компанией. Аналогичная 
ситуация на Чечвия, 4, – этому дому 

с октября 2015 года и весь 2016 год 
«Энергосбыт» выставлял на оплату 
сверхнорматив без договора, без ре-
шения общего собрания. Та же зава-
руха была на Кирова, 3б, Горького, 10, 
Анучина, 1, Шиловской, 24.

– Первое нарушение – напрямую 
выставляли счета. Второе наруше-
ние – компания завышала норматив 
на ОДН. Сверхнорматив вы не имели 
права выставлять жителям. Это ваши 
отношения с управляющими компани-
ями – УК «Аллион», «ЖКХ-Холдинг», УК 
«Новоберёзовская». У вас нет до сих 
пор договора с УК «Аллион», – сказал 
Ионин. 

– Если УК «Аллион» не покупает ре-
сурс в Монетном для своего жилищ-
ного фонда, мы не можем его обязать 
заключить с нами договор, – заявил 
Бабкин.

– Можете. Через суд, – ответил Ио-
нин. – Мы можем сейчас с вами разо-
браться, что нам делать с ситуацией в 
Берёзовском?  

– Нас нельзя привлечь за обогаще-
ние. Мы требуем внести плату за ре-
сурс, который вошел в дом, – не уста-
вал твердить оппонент.

– Никто ничего не крал. Но вы требу-
ете у жителей то, что должна оплатить 
управляющая компания. «Энергос-
быт» должен вернуть людям деньги и 
затем взыскивать их с управляющих 
компаний. Давайте мы с юристами к 
вам придем с фактурой и постараемся 
конструктивно решить эти проблемы, 
– резюмировал Дмитрий Ионин.

ОБЩИЙ СБОЙ 
Второе действие в разбирательстве 

началось при упоминании словосоче-
тания «технический сбой».    

– Компания видит себя клиентоо-
риентированной, – ответил на все за-
мечания менеджер, пытаясь замазать 
острый угол. 

– Вы все время уходите от ответа, 
– заметил политик. – Второй вопрос 
касается Старопышминска. У нас есть 
жалобы от жителей. Приборы учета 
на столбах там показывают странные 
цифры, которые в два-три раза выше 
показаний индивидуальных счетчиков. 
И на все обращения жителей в компа-
нии ответ один – у нас сбой програм-
мы. 

Собравшиеся не выдержали: «У них 
вечный технический сбой!», «В офисе 
хамят, ничего нельзя узнать!», «Приез-
жайте и посмотрите, какая там атмос-
фера!».

Долила масла в огонь Татьяна Пер-
мякова, старшая по дому №20 на ул. 
Первомайской в Новоберёзовском 
микрорайоне. Она рассказала, что в 
декабре дом установил общедомовой 
счетчик на тепло. И с тех пор жильцы 
получают квитанции с двойной опла-
той за холодную воду.  

– Холдинг имеет на это право, вы – 
нет. Мы писали заявления в вашу ком-
панию, три заявления в прокуратуру. 
Реакции ноль: 11 месяцев продолжа-
ются незаконные начисления. Никако-
го регламента компания не выдержи-
вает: перерасчет идет некорректный. 
Но мы вас все равно добьем, – поо-
бещала она и попросила Дмитрия Ио-
нина оказать юридическую помощь, 
чтобы получить с компании через суд 
50 процентов штрафа за неверные на-
числения. 

– Можете помочь оформить заявле-
ние и предоставить юриста?

– Исковое поможем составить, по 
юристу вопрос: у нас их всего три на 
всю Свердловскую область. Давайте 
всю информацию, подумаем, – отве-
тил Дмитрий Ионин.

на линии сплошного огня
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Даниил БАЛАН

 ПЕДАГОГА РАССМОТРЯТ 
ПОД ЛУПОЙ

Перед учителями выступил первый за-
меститель министра образования и нау-
ки Андрей Петров. Из его обстоятельно-
го доклада стало ясно, что министерство 
намерено заниматься образованием, 
аттестацией и квалификацией педаго-
га. В отрасли начала действовать новая 
система аттестации – Национальная 
система учительского роста (НСУР), по 
которой этой осенью учителя в 15 реги-
онах сдадут первые предметные тесты. 
НСУР может проэкзаменовать педагога 
не только на знание его предмета, но и 
не менее необходимых психологии и пе-
дагогики. Цель теста благая – выявить 
затруднения, имеющиеся у педагога. 
Если он не пройдет тест, ему предложат 
повысить квалификацию.

Разработчик системы, педагогический 
университет им. Герцена в Санкт-Петер-
бурге, предложил аттестуемому учителю 
снять на видео около 20 уроков, чтобы за-
тем оценить стиль его работы. Это пред-
ложение вызвало дискуссию в аудитории.

– Мы с коллегами из провинции были 
единодушны: мечтателей много. Когда 
министерство формулирует такую зада-
чу, оно должно отдавать отчет, что в на-
шей стране более миллиона педагогов, 
и работают они не только в Петербурге 
и Москве. В провинции учителя другие. 
Это правда. Чтобы создать единообраз-
ную систему, нужно создать и одинако-
вые условия. Создайте условия, а по-
том спрашивайте. Вот когда они у меня 
были, а я не справился – тогда я плохой. 
А когда в провинции педагог заправляет 
картридж за свои деньги и возит детей в 
театр на свою зарплату, чего от него хо-
тят? Если топ-менеджер на заводе спро-
сит с рабочего, почему он не выполнил 
задание, тот ему может сказать: «Ме-
талл у тебя из рук вон плохой, привезен 
не вовремя, зарплату мне полностью не 
заплатили, спасибо не сказали». А учи-
тель так сказать не может. Понимаете, 
никто не против работать. Уверен, что 
большинство моих коллег умеют и хотят 
хорошо работать. Но сколько можно лу-
кавить? – сказал Алексей Вячеславович.

УРОК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
СПРИНТА

Второй актуальный и очень неодно-
значный вопрос, который обсуждался на 
конференции и который служит предме-
том споров и обсуждений в учительской 
среде уже несколько лет, это вопрос 
инклюзивного образования, когда дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) учатся в массовой школе 
наравне со здоровыми сверстниками. 
Государство провозгласило массу при-
оритетов в этом направлении: от учите-

ля требуют создать условия для такого 
обучения. Насколько возможна инклю-
зия в обычных школах? Наш собеседник 
не стал скрывать, что декларируется и 
что получается в реальности.

– Постараюсь сказать так, чтобы нико-
го не обидеть. Сегодня массовая школа 
не всегда способна найти подход к ка-
ждому здоровому ребенку. А если у ре-
бенка имеются какие-то проблемы фи-
зические, психологические, логопедиче-
ские, в поведенческом отношении, то он, 
конечно, будет требовать большего вни-
мания к себе. От учителя требуется так 
выстроить свою работу на уроке, чтобы 
успеть дифференцировать свои подхо-
ды к каждому ученику в классе. Причем в 
ограниченное время. Пока это плохо по-
лучается.

Родители сегодня поняли, что госу-
дарство им этот ресурс предложило и 
отправило их с этим запросом в обыч-
ные школы, для которых это очень слож-
ная задача. И родители отчасти правы, 
упрекая школу в невозможности решить 
эту задачу. Когда в классе 28-30 чело-
век и один ученик с ограниченными воз-
можностями здоровья, какой приоритет 
должен выбрать учитель?

С высоких трибун говорили о том, 
какие условия должны быть созданы в 
школе и какие программы разработаны, 
чтобы инклюзия была возможна. Пе-
ред нами выступал директор институ-
та коррекционной педагогики Николай 
Николаевич Малофеев. Он предлагает 
двигаться от инклюзивных программ к 
интегративным. На его взгляд можно 
на одном уроке объединить всех детей, 
но при этом педагог должен обладать и 
техническими возможностями, и новы-
ми знаниями. И сегодня, однозначно, 
уже не институт развития образования 
может помочь учителю, а узкие специ-
алисты, которые есть в специализиро-
ванных школах.

Как считает Алексей Вячеславович, 
педагог знает, что нужно делать, но у 
него нет готового инструментария дей-
ствия в конкретной ситуации.

– А ведь это для нас все априори новые 
ситуации. Вот например, глухой ребе-
нок. Не нужно думать, что у него пропа-
ли проблемы, говорил Малофеев, когда 
он стал слышать благодаря аппарату – у 
него стало еще больше проблем. Он все 
будет воспринимать иначе, чем его здо-
ровые сверстники. Педагогу на уроке в 
одну секунду нужно понимать, выдавая 
информацию, что эти дети ее вот так 
воспринимают, а другие – иначе.

Нам негде этому учиться и не у кого. 
Посмотрите, почему стажист, прорабо-
тавший 10-15 лет в школе, не имеет про-
блем на уроках. Он принимает решения 
на уровне интуиции. Какие-то секунд-
ные паузы, и пошел в нужном направ-
лении. Это опыт. И здесь то же самое. 

Чтобы начать профессионально рабо-
тать с такими детьми, учителя должны 
накопить опыт. Для этого нужно время, 
а нас уже начинают оценивать. 

«МЫ СТАЛИ КАКИЕ-ТО 
ОРАНЖЕРЕЙНЫЕ»

Большое внимание на совещании 
уделили новым формам школьного обу-
чения. Это закономерно: в центральной 
части России давно пропагандируют 
дифференцированное обучение. Это, 
как сейчас говорят, в тренде, то есть 
модно. При желании родители могут 
выбрать для своего ребенка дистанци-
онное или семейное обучение. В таком 
случае ученик приходит в школу только 
для сдачи зачетов и экзаменов. Подго-
товкой такого ученика занимаются сами 
родители или репетиторы.

Казалось бы, для наших переполнен-
ных школ это хороший выход. Но учи-
теля так не считают. По мнению нашего 
собеседника, сейчас не времена Пуш-
кина, и качественное семейное обуче-
ние могут позволить себе единицы.  

– Пребывание ребенка в школе – это 
формирование системы отношений в 
обществе. Ребенок, сидящий дома, ока-
зывается неприспособленным к жизни. 
Есть дети, которым по состоянию здо-
ровья показана такая форма обучения. 
Но и среди них есть исключения: Ксения 
Каминская у нас много лет была героем. 
Но когда ребенок здоров, домашнее об-
учение его расхолаживает. Ведь школа 
– наука жизни. Это постоянное преодо-
ление себя, своих желаний, это ломка 
характера. Это закаляет. Для ребенка 
важно стать частью коллектива, стать 
лидером. Это нужный опыт.

Есть талантливые дети, которые живут 
по другому режиму: например, спор-
тсмен приехал с соревнований, получил 
консультацию, побольше позанимался. 
Но это другая история. Мы сейчас го-
ворим о том, что обычно не успешен в 
обучении ребенок, у которого есть каки-
е-то сложности. Родители считают, что 
если отгородят от трудностей, такому 
ребенку будет лучше. Раньше двоечника 
никто не извинял. Его наоборот застав-
ляли все больше и больше работать. 
Сегодня, чем более неуспешен ребе-
нок, тем больше его начинают опекать. 
То ему недостаточно хорошо объясни-
ли, то он не так правильно сидит... Мы 
все стали какие-то оранжерейные. Да, у 
кого-то есть проблемы со здоровьем, и 
им показана другая форма обучения. Но 
у двоечника, как правило, проблем со 
здоровьем нет. Зачем его жалеть? Надо 
заставить его трудиться. 

И еще. За эту фразу меня могут лин-
чевать, но я все равно скажу: у путевых 
родителей, как правило, не бывает та-
ких проблем с детьми.

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ 
АМЕРИКУ?

Разумеется, с высоких трибун подни-
мался и вопрос качества образования, 
которое должны обеспечить учителя, 
государевы люди. Насколько сложно до-
стичь требуемой высокой планки в мас-
совых школах? 

– Я прекрасно понимаю, что государ-
ственный уровень проблем не тот же 
самый, что здесь и сейчас в школе №2, 
– рассказывая об этом посыле, ирони-
зирует Алексей Вячеславович. – Управ-
ленцев наверху больше интересует рост 
качества образования и вопрос конку-
ренции наших выпускников на мировом 
рынке, чем наши мелкие проблемы на 
«земле». Но давайте разведем эти по-
нятия. Есть внутренняя политика, есть 
внешняя. Так и в образовании. Есть 10-
15 тысяч талантливых учеников. Пестуй-
те их, это будущее наших высокотехно-
логичных отраслей. Но ведь есть и все 
остальные миллионы учеников, которые 
будут работать на заводах, в школах и 
больницах. Тем талантливым ученикам я 
не нужен, я, простой учитель, нужен мас-
совой школе. Но это же не дает государ-
ству права ущемлять ее интересы.

Среди тех учеников, которых мы учим, 
есть те, кто мог бы достичь большего, 
для этого нужно участвовать в олимпиа-
дах. Каждая из них сопряжена с матери-
альными затратами, а у нас обычный го-
род, где живут обычные граждане. Есть 
конечно, дистанционные олимпиады, 
которые мы используем многие годы. 
Это «Русский медвежонок», «Британ-
ский Бульдог». Но это уровень социали-
зации, поддержания интереса к предме-
ту и какого-то общения. Не более того. 
Всероссийская олимпиада школьников, 
конечно, более масштабна. Но через ее 
мелкое сито проходят единицы из горо-
дов, подобных нашему. Наверное, так 
и должно быть. Но наши ученики опять 
же не в равных условиях со столичны-
ми. Нам могут сказать: боритесь, дока-
зывайте. И тут уже без разницы, чего не 
хватает: ума или денег. В состязании по-
беждает сильнейший. 

Как показывает практика, нашим уче-
никам, кроме везения, ничего не помо-
гает. Екатеринбург нас все равно пере-
плюнет. Почему та же девятка или СУНЦ 
в Екатеринбурге побеждает на всех 
олимпиадах? Они снимают сливки. Мы 
годами растим своих учеников, кото-
рые в старших классах уходят в школы 
уральской столицы. Там их дорастят, 
долакируют и получат плюсик. За гра-
ницей в досье ученика вписаны все пе-
дагоги начиная с воспитателя в детском 
саду, благодаря которым он смог стать 
успешным. А у нас легко забывается, что 
в такого ученика вложил труд учитель из 
«простой» школы.

Учителю нужен новый инструментарий. 
Отвертки не подойдут

Ольга СЕКИСОВА

Министерство образования забывает об учителе только летом. В начале 
каждого учебного года ведомство выдает ему новое домашнее задание 
на весь текущий год. Для того чтобы максимально быстро донести свежие 
идеи и разработки от Москвы до самых до окраин, чиновники используют не 
только электронную почту, но и встречаются с делегатами из регионов. Так, 
в начале октября, накануне Дня учителя, в Москве в Российской академии 
образования прошла конференция школьных педагогов, на которой были 
озвучены приоритеты в образовательной политике государства.
Среди участников двухдневного совещания был и Алексей БРАТЧИКОВ, 
учитель школы №2 и руководитель ресурсного центра, анализирующего 
качество образования в нашем городском округе. Алексей Вячеславович 
рассказал «Берёзовскому рабочему» о том, какие задачи поставило перед 
школой государство. Как вдумчивый специалист, он дал свою оценку 
требованиям системы. Публикуем основные тезисы из этого интервью.



Нужны деньги?
Возьми кредит в СКБ-банке!
Настала осень, а это значит, 

что пришла пора заняться ре-
монтом, сменить гардероб, 
внести плату за учебу, купить 
мебель, зимнюю резину для 
авто... Но что делать, если на-
копить заранее не удалось и 
срочно нужны деньги? Выход 
есть – взять кредит. 

СКБ-банк предлагает своим клиен-
там различные виды кредитования. Са-
мым популярным остается кредит «На 
всё про всё». Название говорит само за 
себя: кредит предоставляется на лю-
бые потребительские цели клиента. 

Если вы – заемщик с хорошей кредит-
ной историей, в этом случае банк рас-
считает вам низкую ставку по данному 
продукту. Также есть возможность пре-
доставить на выбор заемщика справку 
по форме банка или по форме 2 НДФЛ. 
Нет нужды предоставления трудовой 
книжки. Удобно погашать кредит: на вы-
бор банк предоставляет возможность 
сделать это бесплатно через кассу, че-
рез мобильное приложение или через 
терминалы в офисе банка. Кроме того, 
можно отправить деньги переводом на 
счет. Еще одна особенность – это до-
срочное погашение в любой сумме и 
без написания заявления. Переплата 
по продукту в СКБ-банке будет значи-
тельно меньше. А при непосредствен-
ном оформлении кредита Вы можете 
бесплатно выбрать удобную дату для 
погашения.

Для того чтобы оформить кредит, вам 
необходимы паспорт гражданина РФ, 

г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, 4/1

Скрипичным ключом 
открыть эту дверь
Лилия ЯНЧУРИНА

27 октября в 18:30 
Большой зал школы искусств №1 

КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ген.лицензия №705

ПРОЕКТ
Повестка 14 заседания Думы Берёзовского городского округа

Дата: 26 октября 2017 года. Время: 9-00
Место проведения: актовый зал администрации БГО

1. Об отчете об исполнении бюджета Березовского городского округа за 9 
месяцев 2017 года.

- Об информации Счетной палаты Березовского городского округа об ис-
полнении бюджета Березовского городского округа за 9 месяцев 2017 года.

2. Об освобождении золотодобывающих организаций, осуществляющих 
добычу подземным способом, от арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности Березовского городского округа, 
на 2018 год.

3. О проекте решения Думы Березовского городского округа «Об утвержде-
нии Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Березовского городского округа» и назначении публичных слушаний.

4. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Думы Березов-
ского городского округа и Благодарственном письме Думы Березовского 
городского округа.

6. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

7. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области.

8. Разное. 

В декабре ДШИ №1 отметит свое 
60-летие, и на торжества обязательно 
будут приглашены самые юные ее вос-
питанники, ставшие на днях первокласс-
никами. Такие посвящения в форме те-
атрализованного концерта проходят 
ежегодно в октябре. Ребята дают торже-
ственную клятву, получают подарки, их 
тепло поздравляют педагоги, родители, 
старшеклассники не только словесно, 
но и, конечно, музыкой и танцами. 

На сцене в день посвящения выступи-
ли хор младших классов под руковод-
ством Кристины Паньковой, вокальные 
ансамбли «Карамель» (Татьяна Артемо-

ва), «Акварель» (Елена Базарова), хо-
реографический коллектив «Ладомир» 
(Наталья Курьянова).  Свой мини-кон-
церт из классических и современных 
произведений исполнили «Русичи», 
которыми бессменно руководит Юрий 
Луканин. А участница ансамбля народ-
ных инструментов Анна Луканина не-
принужденно, весело, с шутками и при-
баутками провела встречу с малышами, 
которые обязательно пронесут любовь 
к искусству и музыке через всю свою 
жизнь. 

На снимке: хор младших классов 
школы искусств №1. 

Вход свободный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 20.10.2017 №436

О проведении соревнований по автокроссу

Руководствуясь пп.17 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии письма от некоммерческого партнерства «Ассоциация Автоспорта г.Берёзовский» от 
04.10.2017 года №01:

1.Разрешить некоммерческому партнерству «Ассоциация Автоспорта г.Берёзовский», 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 №005642870 
от 27.05.2008 проведение соревнований по автомобильному кроссу (далее - мероприятие).

2.Зоной и временем проведения мероприятия считать: спортивный комплекс «Шахта Юж-
ная» 28.10.2017 с 10-00 до 18-00 часов (регламент прилагается).

3.Заместителю главы Березовского городского округа Еловикову А.В. совместно с муни-
ципальным казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ» (Алешина А.А.) установить кон-
тейнеры для сбора мусора, биотуалеты.

4.Управлению  культуры  и  спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) оказать 
методическую помощь мероприятия.

5.Заведующему отделом общественной безопасности администрации Березовского го-
родского округа (Шитов Г.М.) провести приемку мест проведения мероприятия.

6.Ответственность за организацию и проведение мероприятия, безопасность, возложить 
на некоммерческое партнерство «Ассоциация Автоспорта г.Берёзовский» (Гринкевич С.Г.).

7.Рекомендовать организатору соревнований (Гринкевич С.Г.): 
7.1.Заключить договор на медицинское обслуживание на время проведения соревнований.
7.2.Привлечь к охране общественного порядка частные охранные предприятия.
7.3.Привлечь организации, осуществляющие безопасность посетителей на территории 

спортивного комплекса «Шахта Южная».
7.4.Заключить договора страхования участников автомобильного кросса.
8.Управляющему делами администрации Березовского городского округа Якимову Д.Ю.: 

опубликовать в газете «Березовский рабочий», официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа информацию о проведении мероприятия.

9.Предложить:
9.1.Отделу МВД по г.Березовскому (Матвиенко С.С.): 
- взять под контроль вопросы общественного порядка 28.10.2017 с 10-00 до 18-00 часов;
- обеспечить безопасность дорожного движения в районе проведения соревнований в ука-

занное время.
9.2.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 

«Березовская центральная городская больница» (Кан С.А.) обеспечить медицинское обслу-
живание при проведении соревнований.

10.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя   главы   ад-
министрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа,                                                      Е.Р. Писцов
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На этой неделе начались завершаю-
щие работы по благоустройству тер-
ритории возле пятой гимназии. Про-
блемная ситуация с тротуаром возле 
образовательного учреждения воз-
никла еще в 2014-м – местами он был 
фактически не проходим (лужи во всю 
ширину пешеходной дорожки, грязь). 
Школьники были вынуждены ходить 
прямо по проезжей части. Тогда ди-
ректор гимназии и депутат Думы БГО 
Алексей Дорохин обратил внимание 
властей на сложный участок. 

Дума неоднократно поднимала во-
прос на смежных комиссиях, писала 
письма и обращения во все инстанции. 
И вот в 2016-м началось комплексное 
преображение проблемной террито-

Решение на пятёрку
рии. Более 4-х миллионов рублей было 
потрачено, чтобы построить и оградить 
тротуар, установить бордюрный ка-
мень, организовать парковочный кар-
ман на противоположной стороне ули-
цы. Там, где прежде грузовики месили 
грязь, сейчас место, где родители мо-
гут цивилизованно привезти и забрать 
своих маленьких пассажиров. 

Для решения вопроса использова-
лись и областные средства, и деньги 
из местного бюджета. В этом году на 
участок было выделено еще около 350 
тысяч рублей – на ограждение, троту-
ар и установку светофоров. Дума про-
должает держать ситуацию на контро-
ле и следит за качеством исполнения 
работ. 

один из документов на выбор (свиде-
тельство ПФР, водительское удостове-
рение, загранпаспорт, удостоверение 
личности военнослужащего), военный 
билет (обязательно для мужчин в воз-
расте до 27 лет), справка о доходах за 
6 месяцев. В случае, если у вас нет воз-
можности предоставить в банк справку 
по форме 2 НДФЛ, можно воспользо-
ваться сервисом на сайте СКБ-банка 
и заполнить справку по форме банка. 
Срок рассмотрения заявки составляет 
1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь мож-
но не только в кассе банка. Обрати-
те внимание на мобильные сервисы 
СКБ-банка, а именно – мобильный банк 
«СКБ-онлайн», который сделает по-
гашение кредита еще более удобным 
и своевременным. Используя прило-
жение «СКБ банк»  для смартфона на 
Android или iOs, вы можете воспользо-
ваться банковскими услугами в любой 
точке мира.

Оформить заявку можно в любом 
из офисов банка, а также на сайте 
СКБ-банка в режиме реального вре-
мени или по телефону круглосуточно-
го Контакт-центра 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно).

ПАО «СКБ-банк»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В тушении было задействовано пять 
человек личного состава и две едини-
цы пожарной техники. В 04:57 автомо-
биль удалось потушить. В результа-
те пожара автомобиль Skoda Octavia 
уничтожен огнем, также в результате 
высокой температуры повреждены 
еще два автомобиля, Volkswagen Polo 
и Nissan Qashqai, человеческих жертв и 
травм нет. 

Причиной пожара явился поджог, 
момент возгорания попал на каме-
ру видеонаблюдения, установленную 
со стороны территориального отдела 
кадастровой палаты Росреестра по 
Свердловской области. На видео, ко-
торым располагают дознаватели Го-
спожнадзора, видно, как в 04:14 два 
молодых человек в капюшонах подхо-
дят к автомобилю, быстро осматрива-
ются, поджигают его и убегают. На все 
манипуляции у них ушло менее одной 
минуты. В настоящее время автомо-
биль находится на пожарно-техниче-
ской экспертизе, кто и с какой целью 
совершил поджог, устанавливается. 

Владелец сгоревшего автомобиля, 
местный общественник, возглавляю-
щий благотворительный фонд «Бла-
го», Андрей Харыбин рассказал, что 
узнал о возгорании своего автомобиля 
только утром, в 9-10 часов и пояснил, 
что вряд ли он кому-то мог перейти 
дорогу по линии работы фонда, а свя-
зывает поджог автомобиля со своей 
основной деятельностью в области 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Сам он усматривает в происшествии 
екатеринбургский след, однако не ис-
ключает возможности, что подослать 
злоумышленников могли и местные 
конкуренты. 

Андрей Харыбин является специали-
стом отдела развития молодой екате-
ринбургской управляющей компании 
«Лига ЖКХ». По его словам, в нашем 
городе под управление «Лиги ЖКХ» пе-
решли уже порядка девяти многоквар-
тирных домов, несколько новостроек 
сразу заключили договор с данной 
управляющей компанией. Остальные 
дома до перехода находились под 
управлением ООО УК «Управдом», ООО 
УК «ЖКХ-Холдинг», ООО УК «АСС».

На сайте УК «Лига ЖКХ» размещена 
карта, на которой видно, что под ли-
цензией данной компании в настоящее 
время находятся 22 дома в Екатерин-

бурге и Берёзовском, в стадии пере-
хода еще 119 домов. По словам руко-
водителя управляющей компании Ильи 
Сотонина, это уже не первый случай 
порчи имущества компании и ее со-
трудников. В марте прошлого года не-
известные подожгли служебный авто-
мобиль компании, затем были поджоги 
офиса и четырех лифтов в домах, пе-
решедших под их управление, и вновь 
порча служебного автомобиля уже в 
этом году.

По словам Сотонина, ему и активи-
стам поступали и словесные угрозы, 
в частности, руководитель конкуриру-
ющей компании, по словам Сотонина, 

обещал подослать людей, чтобы разо-
браться с конкурентом. В начале октя-
бря был начат переход в управление 
«Лиги ЖКХ» дома №108 на улице Ом-
ской, ранее этот дом находился в веде-
нии УК «Ардо». После приемки дома не-
известные разбили стекла автомобиля 
хаусмастера компании. 

И вот в ночь на 23 октября злоумыш-
ленники подожгли автомобиль Андрея 
Харыбина, который помогал провести 
общее собрание собственников это-
го дома и передавал документы это-
го собрания в жилищную инспекцию 
для включения дома в лицензию «Лиги 
ЖКХ». 

Илья Сотонин высказал мнение, что 
на собраниях собственников жилья мо-
гут присутствовать представители кон-
курентов, которые выясняют, на каких 
машинах приезжают сотрудники и за-
тем организуют акты возмездия. 

Сгоревший автомобиль, принадле-
жавший сотруднику «Лиги ЖКХ» Ан-
дрею Харыбину, восстановлению не 
подлежит. Потерпевший оценил ущерб 
согласно рыночной стоимости транс-
портного средства примерно в 800 ты-
сяч рублей. 

Точный ущерб от действий злоумыш-
ленников установит следствие, Андрей 
Харыбин написал заявление в полицию. 
Хотя по его словам, ни одно из преды-
дущих дел, возбужденных в Екатерин-
бурге, еще не закончено. Потерпевший 
надеется, что местные правоохраните-
ли сумеют грамотно провести рассле-
дование, опросить всех свидетелей, 
изъять видеозаписи камер видеона-
блюдения всех близлежащих учрежде-
ний и смогут найти не только исполни-
телей, но и заказчиков поджога.

СИТУАЦИЯ 

Горячая месть конкурентов

ПЛАТА ЗА ДОСТАВКУ
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ко-

торый взял с приятеля большую плату за доставку домой. Подозре-
ваемый проводил своего друга до квартиры в доме №4 на улице Га-
гарина. Воспользовавшись тем, что приятель находится в состоянии 
сильного алкогольного опьянения и не отображает ни своих, ни чужих 
действий, забрал у него пять тысяч рублей. Однако после вытрезвле-
ния потерпевший понял, что у него пропали деньги и обратился в по-
лицию.

УСЛЫШАЛ ЗВОН
На прошлой неделе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 

15-летнего ученика специализированной школы, расположенной на улице 
Максима Горького. Мальчик прогуливал уроки около столовой, где ученики 
обычно оставляют одежду. Он услышал звонок телефона, достал из чужой 
куртки гаджет и присвоил его. Когда владелица телефона вспомнила, что 
оставила телефон в куртке, его там уже не было.

О НАРКОТИКАХ
Еще два уголовных дела полицейские возбудили по фактам неза-

конного оборота наркотиков. В первом случае 34-летний мужчина на 
улице Гагарина сбыл 0,87 грамма наркотического средства. Во вто-
ром случае наркотики  массой 1,114 грамма обнаружились при обы-
ске автомобиля Хундай Акцент. Владелец автомобиля изначально 
отрицал, что наркотики принадлежат ему, но через некоторое время 
сознался. В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело за 
сбыт и хранение наркотиков соответственно.

Еще в мае текущего года березов-
чанин с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией через специализиро-
ванный сайт знакомств договорился о 
встрече с молодым человеком, прожи-
вающим в Екатеринбурге. Гость прие-
хал, хозяин оплатил ему такси. Однако 
через некоторое время выяснилось, 
что целью визитера было не прове-
дение приятного вечера, а банальный 
грабеж.

Через некоторое время в квартире 
потерпевшего прозвучал звонок, гость 
впустил трех приятелей, и они начали 
обыскивать квартиру на предмет цен-
ных вещей. Не забыли злоумышлен-
ники и обчистить припаркованный у 
дома автомобиль потерпевшего. С со-
бой грабители прихватили несколько 
гаджетов и 30 тысяч рублей. Один из 
участников грабежа снимал проделки 
сообщников на камеру сотового теле-

фона, эта видеозапись и помогла рас-
следовать это дело.

Полицейские выяснили, что злоу-
мышленники специально искали жерт-
ву именно на таком сайте знакомств, 
чтобы потерпевший не отважился со-
общить о преступлении в полицию. 
Двое злоумышленников найдены, один 
из них уже предстал перед судом. Бе-
резовский городской суд пригово-
рил 19-летнего екатеринбуржца Ра-
шада М. к лишению свободы на срок  
2 года за совершение ночного грабежа 
в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору.

Поскольку все участники нападения 
установлены в разное время, приговор 
вынесен только в отношении одного из 
них. В отношении автора видеоролика 
о грабеже следствие еще не закончено, 
двое других участников преступления 
находятся в розыске.

ПРИГОВОР

Грабительское свидание
Анна ЛАПТЕВА
Почти идеальное преступление удалось раскрыть 
берёзовским полицейским благодаря смелости 
потерпевшего. Он не постеснялся обратиться в 
правоохранительные органы с заявлением о дерзком 
грабеже.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора
23 октября в 04:23 в 62 пожарно-спасательную часть от жильцов дома поступило 
сообщение о возгорании легкового автомобиля, припаркованного около дома №12 
на улице Загвозкина. На место происшествия выехал дежурный караул пожарной 
части. Информация о возгорании подтвердилась, огнем был полностью объят 
автомобиль Skoda Octavia, который принадлежал известному общественнику 
Андрею Харыбину.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ» (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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВА-

ДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ДЖИМ КЕРРИ, КАРЛА ГУД-

ЖИНО, АНДЖЕЛА ЛЭНСБЕ-
РИ, ОФЕЛИЯ ЛОВИБОНД, 
МАДЛЕН КЭРРОЛЛ, КЛАРК 
ГРЕГГ В КОМЕДИИ «ПИНГ-
ВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(12+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-

ТО НЭША» (12+)
03.20 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.25 М/Ф «ШРЭК-4D» (6+)
6.40 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.30 М/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
11.05 Х/Ф «СТАЖЁР» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
03.45 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
12.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 КОНЦЕРТ  ДЖОШУА БЕЛЛА 

В МОСКВЕ
16.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
17.25 АГОРА
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «СНЕЖНЫЙ ПУТЬ» (12+)
6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
13.20 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (16+)
15.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
17.00 БЕДНЯКОВ +1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00, 01.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.00, 04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

7.00 «СЕМЬ-Я»
8.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.20, 21.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ФОРМУЛА-1
13.35, 16.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «САС-

СУОЛО»
16.55 «ЭКВАТОР СЕЗОНА КХЛ. 

ГОЛЫ, ХИТЫ, ДРАКИ»
17.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

- ЦСКА
20.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
22.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
22.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
23.00 «ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ». 

LIVE»
23.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.40 ФУТБОЛ. «ВЕРОНА» - «ИН-

ТЕР»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 Х/Ф «ДОПИНГ» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)
02.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
03.35 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
9.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «КОГДА КЛЕТКИ СХО-

ДЯТ С УМА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.15 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «АДМИРАЛЪ». Т/С 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НИЛЬС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. “УФА” 

- “РУБИН”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФЫ 6+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ ” (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+

00.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 «БРИГАДА» (16+)
13.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
13.20 ПЕСНИ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО В КОНЦЕРТЕ 
«СВОЯ КОЛЕЯ»

14.45 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»

17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «АННА» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЭММА», 1 И 2 СЕРИИ
01.30 Д/Ф «ЭЙНШТЕЙНЫ ЖИВОТ-

НОГО МИРА» (16+)
02.15 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

Программа «События». Смотри на телеканале «Век телевидения» ежедневно в 8:00, 13:00, 19:00, 22:00

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная, 9, 4-32-21,4-64-81

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аук-
ционе) по продаже земельных участков

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене

Основания проведения аукциона: постановления администрации Бе-
резовского городского округа   от 01.08.2017 №545-6, от 13.10.2017 №796, 
от 13.10.2017 №794.

Дата проведения аукциона: 24.11.2017г. 
 Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Бере-

зовский, 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, 

22.11.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 25.10.2017г. до 15.00ч. 20.11.2017г. в 

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

Задаток должен поступить: не позднее 21.11.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

самостоятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1. Земельный участок площадью 1572,0 кв.м в Свердловской об-

ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Ключевске, в 12 м 
на юг от дома по ул.Советской, 37, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203001:197.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимо-
стью – 621 270 (шестьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят) рублей; 

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

Сумма задатка для участия в аукционе – 4 263 (четыре тысячи двести 
шестьдесят три) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1329,0 кв.м в Свердловской 

области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Красногвардей-
ском, по ул.Казакова, 2а, вид разрешенного использования – индивидуаль-
ный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного хо-
зяйства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0211001:200.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стои-
мостью – 13 515 (тринадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукциона» - 405 
(четыреста пять) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 2 703 (две тысячи семьсот три) 
рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1419,0 кв.м в Свердловской 

области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Красногвардей-
ском, по ул.Казакова, 10в, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0211001:199.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стои-
мостью – 14 431 (четырнадцать тысяч четыреста тридцать один) рубль; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукциона» 432 (че-
тыреста тридцать два) рубля; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 2 886 (две тысячи восемьсот 
восемьдесят шесть) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Электроснабжение (Лот№1):

Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского город-
ского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого энер-
гопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоединение осу-
ществляется 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 технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям.

Электроснабжение (Лот№2, Лот №3):
Возможность присоединения к электрическим сетям ООО «Модуль». 

Планируемая мощность присоединяемого энергопринимающего устрой-
ства 15 кВт. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1: 
техническая возможность газификации объекта имеется.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в пись-

менном виде и принимается одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту 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 про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 представи-

телем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 
40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674;

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управ-
ление финансов Березовского городского округа (КУИ Березовского город-
ского 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 это-
го счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра 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 прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информацион-
ным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, кото-
рые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права 
на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене.
Дата, время  и место определения участников аукциона: 24 ноября  2017 г., 16 

часов  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время  и место проведения  аукциона: 27 ноября 2017г., 15 часов  местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    билборда (щита), пло-

щадью 36 кв.м по адресному ориентиру:  автомобильная дорога «г. Березовский – п. Ста-
ропышминск», 1 км + 290 м, слева (№250704 в схеме размещения рекламных конструкций 
в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Старопыш-
минск», утвержденной Приказом Правительства Свердловской области Министерством 
по управлению государственным имуществом  Свердловской области от 05.09.2017г. № 
1925).

Начальная цена права на заключение  договора 30 000,0 (Тридцать тысяч) рублей, 
шаг аукциона 1 500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей,  сумма задатка       6 000,0  (Шесть 
тысяч) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810616545000068 в 
Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/
КПП  6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 13.00 часов местного времени 24 ноября 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объ-
явления, до 17 часов 00 минут 23 ноября 2017 г., по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед 
с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие до-
кументы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его ру-

ководителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, 

заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномо-

чия доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  

на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

шую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день 
проведения аукциона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заключить до-
говор, государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный счет Управ-
ления федерального казначейства в течение пяти календарных дней после утверждения 
протокола о результатах проведения аукциона,  договор должен быть заключен в течение 
пяти календарных дней после поступления информации о зачислении денежных средств 
на расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аукциона можно с момен-
та  начала  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.



5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 КЭТРИН ХАЙГЛЬ, ДЖЕЙМС 

МАРСДЕН, МЭЛИН ЭЙКЕР-
МАН, ДЖИД ГРИЭР, ДЖЕЙН 
ПФИЧ, МЕЛОРА ХАРДИН, 
БРАЙАН КЕРВИН В КОМЕ-
ДИЙНОЙ МЕЛОДРАМЕ «27 
СВАДЕБ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.05 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)
03.10 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ»
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.30 Т/С «ЭММА»
16.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «УГМК» 

- «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ»
01.30 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
02.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 КЭТРИН ХАЙГЛЬ, ДЖЕЙМС 

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)
03.10 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ»
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

14.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.30 Т/С «ЭММА»
16.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «УГМК» 

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ»
01.30 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

02.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.20 Т/С «ЭММА», 1 И 2 СЕРИИ
16.40 Х/Ф «АННА» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) (16+)

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЭММА»
01.30 Д/Ф «САМЫЕ СТРАННЫЕ С 

МИРЕ ДЕТЕНЫШИ»
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВА-

ДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.45 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ – 2» 

(16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
03.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ В МО-

СКВЕ
16.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.55 ЭРМИТАЖ
17.25 2 ВЕРНИК 2
18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 Д/Ф «КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ АД»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
23.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ +1 (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

5.10 Д/Ф «ВЕК ЧЕМПИОНОВ» (16+)
6.30 ФУТБОЛ. «БЕРНЛИ» – «НЬЮКАСЛ»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.10 «ОТК» (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00, 22.20 «АВТОNEWS» (16+)
11.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12.30 «ХАРРИ КЕЙН. ОДИН ГОЛ - 

ОДИН ФАКТ»
13.00, 17.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.05 «НАМ КАЖЕТСЯ – ВЫ ВИНОВАТЫ»
14.25 ХОККЕЙ. «АМУР» - «АК БАРС»
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
19.20 «ФУТБОЛ НОМЕР 1»
19.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОС-

СИЯ - МЕКСИКА
20.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.50 «ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ». LIVE»
23.20 «ЦСКА – «БАЗЕЛЬ». LIVE»
23.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «БАЗЕЛЬ» - ЦСКА
03.25 ФУТБОЛ. «СПОРТИНГ» - 

«ЮВЕНТУС»

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
03.30 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПАПА-

НОВ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЗОЯ БУРЯК» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.35 «90-Е» (16+)
01.25 Д/Ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.05 Х/Ф «РИТА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВА-

ДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ЗАК ГЭЛЛИГЭН, ФИБИ 

КЕЙТС, ХОЙТ ЭКС ТОН, 
ФРЭНСИС ЛИ МАККЕЙН, 
ПОЛЛИ ХОЛИДЭЙ, ДЖАДЖ 
РЕЙНХОЛЬД В ФЭНТЕЗИ 
«ГРЕМЛИНЫ» (16+)

03.05 Х/Ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
03.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15 ГЕНИЙ
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ТЕОДОР КУРЕНТЗИС И 

ОРКЕСТР MUSICAETERNA 
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕ-
РЫ И БАЛЕТА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО

16.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ 

КРАСОТЫ»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ТЕЛЕКАНА ЛУ «РОССИЯ 

-КУЛЬТУРА» - 20 ЛЕТ! 
23.35 Х/Ф «ШОУ ТРУМАНА»
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.25 Д/Ф «ТРОЙНАЯ КОРОНА» 
6.30 ФУТБОЛ. «СЕЛТИК» - «БА-

ВАРИЯ»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00, 13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ
13.00, 21.25 «АВТОNEWS» (16+)
17.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА 

УЕФА. «СЕВИЛЬЯ» (ИСПА-
НИЯ) - «СПАРТАК» (РОССИЯ)

19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.55 ФУТБОЛ. «БЕШИКТАШ» - 

«МОНАКО»
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУ ТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 

«СПАРТАК»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОС-

СИЯ - ПАРАГВАЙ
04.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
04.45 «ДУХ МАРАФОНА». Д/Ф 

(16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
03.30 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+)
00.35 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (16+)
01.25 Д/Ф «ПРЕДАТЕЛИ» (12+)
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.05 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ», 1 И 

2 СЕРИИ (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «АДМИРАЛЪ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
19.40 «ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ» 12+
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/Ф 12+
00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30, 01.25 «АДМИРАЛЪ». Т/С 16+
14.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХ Л. 

«АМУР» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ХАБАРОВСКА 6+

17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НИЛЬС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ” (ПРОДОЛЖЕНИЕ)12+
00.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “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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БАСКЕТБОЛ

«BRG-УрГУПС» и УЭС шагнули 
в полуфинал 

В прошедшие выходные обе наши команды прове-
ли по два матча, и обе пробились в полуфиналы розы-
грыша кубка области по баскетболу. Команды сыгра-
ли очень по-разному.

21 октября в СОК «Лидер» проходил последний 
тур группового этапа. Для «BRG-УрГУПС» игра про-
тив команды УрГУФК не имела никакого значения, 
поскольку она досрочно завоевала первое место в 
группе, поэтому хозяева играли в тренировочном 
плане с некоторой осторожностью, дабы игроки не 
получили травмы. Несмотря на это, они контролиро-
вали ход встречи и выиграли со скромным для себя 
счетом 88:85. Для УЭС расположение в пятерке было 
не таким уж успешным, и чтобы занять более выгод-
ное положение в четверть финале, им необходимо 
было не проиграть более 12 очков в последней груп-
повой игре против Нижнего Тагила. УЭС также играл 
в тренировочном темпе, и гости в стартовой четверке 
встречи имели маленькое преимущество 14:12. Да-
лее хозяева заиграли веселее и до середины игры 
создали хороший запас в 11 очков – 38:27. 

Во второй половине лучше выглядели игроки Ниж-
него Тагила, особенно выделялся у них кандидат в ма-
стера спорта Данил Таупьев, который за весь матч в 
итоге набрал 42 очка, что повлияло и на исход встречи 
– 86:75 не в пользу УЭС. В команде УЭС выделялись 
Антон Чуков – 18 очков и Константин Семенов – 15 оч-
ков. У щитов большинство мячей подбирал Олег Ба-
ранов, на острие атаки и в проходах к щиту выделялся 
Алексей Пазич.

22 октября в СОК «Лидер» состоялся четвертьфи-
нальный матч между «BRG-УрГУПС» и Нижним Таги-
лом. Гости очень хорошо сыграли в стартовом пе-
риоде, набросав нам 19 очков против наших 12. Их 
лидерство длилось почти до ухода на большой пере-
рыв, когда прямо перед сиреной трехочковый бросок 
Андрея Поединенко не вывел хозяев вперед – 34:33.

До конца игры лидер не поменялся, лучшему игроку 
Нижнего Тагила Данилу Таупьеву зачастую наша мо-
бильная защита была непроходимой преградой и он 
набрал всего 15 очков. В итоге победа «BRG-УрГУПС» 
оказалась закономерной – 72:58. Более половины оч-
ков для хозяев набросало трио Артема Беклемишева 
– 18 очков, Вячеслава Заботина – 15 очков и Магоме-
да Добриева – 9 очков. Артем выделялся и у щитов в 
амплуа центрового. Таким образом, «BRG-УрГУПС» 
пробилась в полуфинал.

В этот же день определились еще два полуфинали-
ста, которые сыграют между собой: «Евраз-ЮКОН» 
в Екатеринбурге взял верх над командой Асбеста, а 
УЭС в Ревде победил хозяев. Соперник полуфинала 
для «BRG-УрГУПС» определится во встрече «Урал-
маш» – УрГУПС. Полуфинальные встречи и игры за 
трофей состоятся 28-29 октября в СОК «Лидер».

Соперников разделяло 
одно очко

«Прометей» выиграл вторую игру в открытом пер-
венстве Верхней Пышмы по баскетболу. На этот раз 
березовчане победили команду «Район» со счетом 
87:84.

Игра проходила 22 октября в ДИВС УГМК в Верх-
ней Пышме. Весь поединок шел словно на качелях 
– то одна, то другая команда вырывалась вперед, но 
не более чем на несколько очков. Когда до конца ос-
новного времени четвертого периода оставались две 
секунды, а счет был 85:84 в пользу «Прометея», на 
нашем игроке Предраге Йовановиче был совершен 
фол. Оба броска Предрага достигли цели, после чего 
игроки «Района» не успели атаковать наше кольцо. 
Перед последней групповой игрой «Прометей» занял 
первую позицию в группе и практически обеспечил 
себе выход в полуфинал.

ФУТЗАЛ

ГК «Брозекс» – чемпион
22 октября пять команд предприятий и организаций 

Березовского городского округа сошлись в СОК «Ли-
дер» для проведения первенства по мини-футболу в 
рамках спартакиады округа. Турнир проводился по 
круговой системе. Увереннее других шли по дистан-
ции «Березовский рудник» и ГК «Брозекс», которые к 
поединку за первое и второе места пришли с тремя 
выигрышами каждый. У «Брозекса» соотношение за-
битых и пропущенных мячей было лучше: 24-5 против 
19-3 у «Березовского рудника». Для победы в турнире 
«Брозексу» хватило бы и ничьей, но они сыграли ре-
зультативно, победив с крупным счетом 8:2. Первыми 
добились успеха нападающие ГК «Брозекс» ударом 
Евгения Макаева. До перерыва Виктор Кулаков забил 
второй гол. Счет 2:0 во втором тайме сохранился не-
долго. Мячи влетали до середины тайма только в во-
рота рудника.

Первый ответный гол удалось забить только после 
счета 0:5. Из 8 голов победителей пять оказались 
на счету Евгения Макаева. Автором предпоследнего 
гола в ворота «Березовского рудника» был Михаил 
Бугуев. Очень надежно и профессионально у победи-
телей сыграл вратарь Сергей Комлев. У проигравших 
отличились Вадим Штейнбок и Сергей Дубровин. 

Третье место определялось во встрече команд ад-
министрации городского округа и ГК «Флагманъ». 
Первый гол влетел в ворота «Флагмана» после уда-
ра Евгения Еловикова. До середины первого тайма 
инициативой больше владел «Флагманъ», которому 
удалось сравнять счет, но перед перерывом Евгений 
Алешин вновь вывел администрацию вперед – 2:1. 

Во втором тайме инициативой владела только ад-
министрация, которая победила со счетом 5:2. Отли-
чились Дмитрий Запольских – дублем, один раз пора-
зил ворота Иван Прокопенко. По результатам турнира 
получили награду лучшие игроки команд-участниц – 

Егор Шахов из управления образования, Сергей Гузь-
ко из «Флагмана», Евгений Алешин из администрации 
городского округа, Роман Семенов из «Березовского 
рудника» и Евгений Макаев из «Брозекса». Остальные 
два вида спартакиады также пройдут в СОК «Лидер». 
Настольный теннис – 11 ноября, баскетбол – 25 ноя-
бря. Начало – в 10:00 часов. 

ДЗЮДО

Яна Моисеенко взяла золото 
Екатеринбурга

В открытом первенстве столицы Урала по дзюдо 
среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения 
две воспитанницы СОК «Лидер» взяли медали. 

Первой в весовой категории до 53 килограммов 
стала семиклассница школы №1 Яна Моисеенко. Бе-
резовчанка победила во всех схватках досрочно, в 
том числе и в финале. Ее грозным оружием для выс-
шей оценки иппон был бросок через бедро, а также 
удержание. Одноклассница Яны Елизавета Худышки-
на из школы №9 стала второй в весовой категории до 
57 килограммов. Она проиграла только финальную 
схватку, и ту по очкам. 

РУССКИЕ ШАШКИ

Лосиный 
уступил 
в переигровке

22 октября в СОК «Лидер» 
проходили командные сорев-
нования по русским шашкам 
среди поселков городского 
округа в зачет спартакиа-
ды-2017. Семь команд сра-
жались за первенство: Клю-
чевск, Монетный, Кедровка, 
Старопышминск, Лосиный, Сарапулка и Шиловка. В 
каждую команду входило три человека, возрастных 
ограничений не было. 

Фаворитами всего турнира считались лосиновцы, 
которые за последние пять лет никому не уступали. И 
на этот раз они захватил лидерство, но на пятки им 
наступало дружное трио Кедровки. В предпоследнем 
туре лосиновцы оступились, не досчитавшись одного 
очка, в то время как кедровчане взяли все три балла и 
догнали соперников в предпоследнем туре. В конце 
турнира обе команды сыграли вничью, и для выявле-
ния победителя турнира была назначена переигров-
ка, где сильнее оказалась команда Кедровки. Честь 
поселка защищало трио Владимиров: Якушев, Мел-
козеров и Лукашенко. 

21 октября в СОК «Лидер» прошли 
соревнования по спортивному 
комплексу ГТО среди поселковых 
команд городского округа в рамках 
спартакиады-2017. В каждой команде 
было по четыре человека - двое 
мужчин и две женщины в возрасте от 
19 до 29 лет.

Участники выполняли четыре упражнения. Женщи-
ны совершали наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, отжимания от пола, подъемы 
туловища из положения лежа за одну минуту и прыжок 
в длину с места. У мужчин отжимание от пола было за-
менено рывком пудовой гири. Первое место по сум-
ме четырехборья заняла команда Шиловки в составе 
Евгении Золотниковой, Натальи Верховенко, Алексея 
Ибатуллина и Ивана Еликова. Результаты шиловцев 
оказались впечатляющими. 

Евгения 35 раз отжалась, 60 раз подняла тулови-
ще и прыгнула в длину на 218 сантиметров. Наталья 
в растяжке со скамьи достигла 22 сантиметров и со-
вершила 56 подъемов туловища. Иван поднял гирю в 
сумме 100 раз, прыгнул в длину на 250 сантиметров, 
его перепрыгнул только кедровчанин Сергей Лука-

ГТО

Шиловцы готовы к труду и обороне

шенко – 260 сантиметров. Второе место в командном 
зачете заняла четверка Лосиного, третье – Кедровки. 
В остальных командах тоже были свои лидеры – так, 
старопышминец Григорий Решетников совершил 57 
подъемов туловища, Евгения Терешкина из Лосиного 

дотянулась со скамьи до отметки 23 сантиметра.
Сдача норм ГТО для взрослых продолжится плава-

нием в бассейне Новоберезовского поселка 28 октя-
бря, начало – в 13:00 часов. Заявиться можно по те-
лефону 2-37-73.
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Но птица сигналит нам не только о 
возможной беде. Еще в недалеком про-
шлом журавли летали дорогой с юга на 
север через золотодобычные разрезы 
на реке Пышме, сейчас затопленные 
Белоярским водохранилищем, затем 
через Александровский пруд с Жула-
новскими разрезами на речке Берё-
зовке и большое Шарташское болото. 
Стаи по утрам останавливались пере-
кусить в «пригородном кафе», которым 
служил Александровский пруд. Здесь 
они находили вкусные корешки люби-
мых растений, остатки ягод и лягушек, 
особенно ценных в дальнем путеше-
ствии. 

В последние годы численность жу-
равлей уменьшилась, но если утром 
первого мая прийти на плотину Алек-
сандровского пруда, то можно услы-
шать, а потом и увидеть одного-двух 
журавлей, летающих по кругу высо-
ко-высоко. Наверное, они намеревают-
ся сесть, но что-то им не нравится…

Озеро Шарташ подпитывается водой 
с северной, возвышенной его части, 
но сброс воды идет в большое Шар-
ташское болото, а оттуда – в речку Бе-
рёзовку. Такая «схема» обеспечивала 
прежде проточность и чистоту озера. 
Берёзовка когда-то была полноводной, 
и на ее десятикилометровой длине 
располагались три золотопромываль-
ные фабрики: у плотин Александров-
ского пруда и в старом центре города, 
а также в устье реки, где она впадает 
в Пышму. Сейчас из-за уменьшения 
Шарташского болота и заброшенно-
сти Александровского пруда Берёзов-
ка почти исчезла и не стала выполнять 
свою важную функцию.

В долине Пышмы в нашем районе, 
кроме Берёзовки, есть речки Ивановка, 
Крутишка, Липовка Большая и Малая, 
Маралка, Мариновка, Марья, Морен-
ка, Мочаловка, Мурзинка, Сарапулка, 

Слудная, Становлянка, Черемшанка, 
Чесноковка. Каждая из них, украшая и 
обогащая долину Пышмы, интересна 
по-своему. Например, Мурзинка выте-
кает из Мурзинского болота и впадает 
в Пышму в районе Старопышминска. 
Около речки водится до сих пор раз-
личный мелкий зверь: заяц, лиса, мож-
но встретить косулю, белку, недаром 
охотники любят посещать эти места. 
А в самой Мурзинке есть рыбешка, и 
очень жаль заброшенный и заросший 
прудик, на котором можно было поло-
вить окунька, ерша, сорожку. Причем 
здешняя рыбалка приносила удоволь-
ствие не меньшее, чем на Белоярском 
водохранилище: рыба водилась исклю-
чительно чистая.

Все названные речки богаты и зо-
лотом: в свое время здесь его добы-
вали старатели, которые умудрились 
не испортить ландшафт. Речки полез-
ны и тем, что поддерживают зеленые 
островки леса и кустарников. 

Но что ждет Марью, Моренку, Кру-
тишку завтра? Глядя на Александров-
ский пруд, вопрос не кажется празд-
ным. 

Все мы чувствуем, что воздух Екате-
ринбурга и Берёзовского загрязнен, 
в том числе выхлопными газами авто-
мобилей. В безветренную погоду МЧС 
нас предупреждает о смоге, опасном 
для здоровья. Значительны проблемы 
и с чистотой воды. В прошлые време-
на птицы в клетке в шахте, перестав 
щебетать, говорили: «Уходи, опасно!». 
А сейчас журавли кружат над Алексан-
дровским прудом с осуждающим чело-
веческое равнодушие криком: «Люди, 
что вы делаете? Вы вредите не только 
нам – в первую очередь себе и тем, 
кто будет жить в этих местах завтра!». 
Одни птицы садятся в надежде найти 
корешок или лягушку, другие, махнув 
крылом, пролетают мимо. 

О чем кричат журавли

КОММЕНТАРИЙ

Пруд вполне 
жизнеспособен?

Сергей ИЛЬИНЫХ, замглавы по инвестициям и развитию Берёзовско-
го городского округа:

– Александровский пруд входит в структуру комплексной планировки микро-
района с одноименным названием, и он обозначен в генплане. В свое время 
муниципалитет отдал земли в аренду «Атомстройкомплексу», намеревавшему-
ся возвести вблизи озерца жилье – многоэтажные дома и коттеджи. Проекты 
были красивы, однако компания ушла, и мы теперь в ожидании нового деве-
лопера: думаю, желающие освоить площадку с такой изюминкой обязательно 
найдутся. Еще одна компания здесь получила землю в собственность, но уже в 
стороне от пруда, и потому его интерес к теме минимален.   

Почему мы говорим о застройщике? Потому что именно он должен будет ре-
конструировать водоем, заняться плотиной: местному бюджету многомилли-
онные затраты не под силу. Да и смысла нет: скажем, муниципалитет проложит 
дорогостоящую дорогу, а строители просто ее уничтожат. Пруд не пропадет в 
любом случае: его питает речка Берёзовка, которая берет свое начало из шар-
ташских болот и даже в самую жаркую погоду не пересыхает.

Виктор ЗЕМСКИХ

Дикие пернатые лучше человека чувствуют 
качество воздуха. В те времена, когда не было 
газоанализаторов, шахтеры (особенно угольных 
шахт), спускаясь под землю, брали с собой… клетку 
с малыми лесными птицами. Если те щебечут – 
значит, кислорода достаточно, нет вредных газов, 
перестали петь – значит, уходи: опасно!

Александровский  пруд сегодня. Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Березовка в начале улицы Пролетарской. 
Фото Лилии ЯНЧУРИНОЙ
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Даниил БАЛАН

Начался октябрь – стартовал 
осенний призыв. И зима-
осень 2017 отметилась 
в Берёзовском отделе 
военного комиссариата 
заметным ростом уклонизма 
по сравнению с прошлыми 
призывами. О масштабах 
и причинах мы решили 
поговорить с начальником 
военного комиссариата и 
призывниками.

По словам Сергея Денисенко, началь-
ника Берёзовского отдела военного ко-
миссариата, этот призыв стартовал без 
существенных отличий от прошлых. Но 
есть и одно нововведение – теперь право 
на отсрочку для окончания учебы получа-
ют студенты колледжей и училищ. Также 
они получают право вместо года службы 
по призыву выбрать два года по контракту 
– с полноценной зарплатой. Задание для 
Берёзовского этой осенью составляет 72 
человека, первая отправка состоялась 
уже 23 октября, а последняя в этом году 
будет довольно ранней – 28 ноября. 

И в этот раз настрой у призывников до-
вольно пессимистичный – многие не хотят 
идти в войска, те, кто остался на дополни-
тельное освидетельствование, еще с вес-
ны отчаянно цепляются за каждую боляч-
ку. И, понятное дело, далеко не все из тех, 
кто жалуется на здоровье, действительно 
получает медицинское подтверждение 
своего диагноза.

– Не могу оценить, почему произошел 
спад, – рассказывает Сергей Борисович. 
– У некоторых из призывников заметно 
отсутствие вообще какого-то понимания, 
для чего нужны вооруженные силы. Ребя-
та ставят личное выше государственного.

По словам Сергея Борисовича, врачи, 
конечно, иногда ошибаются и реальный 
диагноз можно подтвердить и получить 
отсрочку. Но в большинстве случаев за-
явленные призывниками жалобы на здо-
ровье оказываются надуманными, а не 
реалистичными. 

Почему молодежь косит от армии

– Идти или не идти в армию... А что, 
тут какие-то варианты? Ну ладно, не 
пошел юноша в армию. И до 27 лет тя-
нутся какие-то странные бега. А если 
в молодости сходить и в 19-20 лет 
вернуться – то можно спокойно жизнь 
начинать. 

Сейчас все законы по службе уже-
сточаются вплоть до уголовной от-
ветственности, и уклоняться – себе 
дороже. С нашим нынешним воору-
жением и оборудованием, бытовым 
устройством солдатской жизни слу-
жить можно с большим комфортом. 
Я наводил справки в моей бывшей 
части, где сам служил – так там они 
постоянно тренируются, занимают-
ся. Если раньше в армии, в мое вре-
мя, мы в основном ходили в наряды 
и обучение было слабое, то сейчас 
приобрести новые навыки труда не 
составит. 

Знаю нескольких уклонистов, ко-
торые до 27 лет скрывались – прихо-
дится прятаться, не могут устроиться 
официально на работу. Либо вооб-
ще не работают. Ну и что? Ради чего 
девять лет жить в подполье? Можно 
ведь, кстати, и на «гражданке» схло-
потать и получить так, что мама не 
горюй. 

Есть, к слову, и те, кто через «дур-
ку» уклоняются – симулируют психи-
ческие расстройства. Я знаю такого 
человека. В результате он не может 
ни права водительские получить, ни-
чего – так уклонился в свое время, что 
и обществу особо не нужен оказался. 

Почему же тогда бытует такое на-
строение – мол, целый год пройдет, 
а я тут столько бы успел за этот год. 
Например, молодой человек после 
института хочет устроиться на рабо-
ту, пока диплом «горячий» и он видит 
армию таким препятствием. Хотя в 
реальности устроиться по специ-
альности каждому сразу после вуза 
попросту нереально – в результате 
большинство этот же самый год тра-
тит на поиски работы и устраивает-
ся туда, куда возьмут, чтобы сводить 
концы с концами. В результате, этот 
год точно так же выпадает. Мотива-
ция слабовата. Мало кто стартует так, 
что сразу достигает всех возможных 
карьерных вершин. Поэтому вместо 
того чтобы говорить о возможных 
потерях от одного года в армии не-
лишне задуматься – а может быть, ты 
наоборот приобретешь новые воз-
можности? 

Сейчас служба интересная и до-

вольно комфортная. Вплоть до того, 
что семейным призывникам иногда 
даже удается попасть в часть рядом 
с домом. Вариантов для комфорт-
ной службы много. К тому же сейчас 
очень высокие требования к солдату. 
Не факт, что каждый призывник по 
здоровью пройдет.

Конечно, есть мамы, которые сы-
новей прячут. Их, конечно, не переу-
бедить. Но с уверенностью могу ска-
зать, что за бойца отвечают самые 
высокие ранги. Телефон у него почти 
всегда на руках, и юноша всегда на 
связи с родными. Он имеет право по-
звонить куда угодно, а любая жалоба 
на неправомерные действия получа-
ет высокий резонанс и после этого 
сразу «шапки летят». 

Сам я закончил военную кафедру в 
Горном университете, нашел место 
по профессии – работал энергетиком 
карьера. И мне пришла повестка на 
службу офицером. Тогда, как я пом-
ню, позволили не служить в армии 
выпускникам военных училищ и они 
массово ушли на гражданку во время 
чеченской войны. Придя в армию, я 
попал в миротворческий полк в Се-
верной Осетии. Когда началась война 
в Чечне, нас туда и направили. 

Игорь СОКОЛОВСКИЙ: 

– Я пришел в военный комис-
сариат сразу после школы. Же-
лание сходить в армию сейчас 
у меня есть, и я целенаправ-
ленно пошел служить. Поду-
мывал даже стать профессио-
нальным военным. Родители у 
меня тоже военные. Поэтому 
готовился, спортом занимал-
ся. 

Я думаю, что армию нельзя 
считать потерянным годом. 
Это приобретенный опыт, са-
мостоятельность. Да и много 
плюсов с военным билетом по-
лучаешь. Опять же, можно не 
волноваться до 27 лет, что тебя 
заберут. Думаю, «нечего де-
лать» – это все из-за слухов так 
думают. Хотя и сам не до конца 
представляю, что там делать 
буду.

Если бы у меня был выбор, 
я бы вряд ли пошел. Но раз 
уж так получилось – настроил 
себя на конструктивный лад. 
На мой взгляд, срочная служба 
нужна – для укрепления воен-
ной силы, военной подготовки. О призыве – из «первых рук»

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРИЗЫВНИКОВ, МЫ ПРОВЕЛИ ОПРОС СРЕДИ РЕБЯТ, 
ПРИШЕДШИХ НА МЕДИЦИНСКУЮ КОМИССИЮ И 
РАЗУЗНАЛИ, ЧТО ОНИ ДУМАЮТ ОБ АРМИИ И ПРИЗЫВЕ. 

Андрей ТРУБАНОВСКИЙ:
– Я как-то без особого энтузиазма к 

этому отношусь. Никаких особых эмо-
ций все это не вызывает. Явился по 
повестке без задержек – призвали и 
пойду. К уклонистам я, впрочем, тоже 
никак особо не отношусь, они мне «па-
раллельны». Знакомые рассказывают, 
чем они в армии занимались. Поневоле 
задумаешься, что лучше где-то рабо-
тать, чем служить. 

Но если у человека есть желание, то 
какой-нибудь полезный опыт он, на-
верное, может получить, это от чело-
века зависит. Если бы был выбор, я бы 
предпочел остаться на гражданке, ра-
ботать, например, в это время. 

Алексей БОЛЬШАКОВ:
– Пришла повестка в техникум «Про-

фи», где я учусь, и я пришел сюда на 
медосмотр. Отношусь к призыву нор-
мально – никакого волнения у меня нет. 
Призвали, значит, схожу. Хотя особо к 
этому я специально не готовился. 

К уклонистам я никак не отношусь – 
это их дело, что они «косят» от армии. 
Лично мне кажется, что отслужить в ар-
мии надо – это дисциплинирует чело-
века, идет ему на пользу. Так что если 
бы мне предложили выбор – идти или 
не идти, то я бы все равно пошел.

Армия готовит человека к жизни. Ну и 
на случай войны резерв нужен, подго-
товленный.

Иван ГЛУХОВ:

– Меня из техникума призва-
ли. Я положительно отношусь к 
призыву и даже рад тому, что от-
правляюсь в армию. Повестку я 
ждал, хотя специально к призыву 
особо не готовился. Спортом не 
занимался, но раньше увлекал-
ся, потому какая-то подготовка 
осталась.

Я считаю, что уклоняться от 
армии – это бред. Пришла по-
вестка – сходил, отслужил и 
больше ни о чем не беспокоишь-
ся. Кто-то говорит, что в армии 
год зря потратил, но я думаю, 
что в армии все равно чему-то 
научат. Это не летний лагерь в 
конце концов. Да и военный би-
лет многое дает. В общем, если 
бы у меня был выбор – я бы все 
равно пошел. 

Год на раздумья

Андрей СТАРОДУБЕЦ, 
бывший председатель 
родительского комитета и ветеран 
боевых действий:
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Собирают свой «съезд» лесопро-
мышленники раз в четыре года, и вот 
уже  второй раз подряд он проходит 
в Берёзовском. Замминистра про-
мышленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин объяснил 
это тем, что территория БГО привле-
кательна для бизнеса, вот и крупные 
мебельщики положили на нее глаз, и 
местная власть относится к бизнесу 
доброжелательно. Однако лично у нас 
есть предположение, что медом (сво-
им гостеприимством и радушием) 
мажет место Александр Николаенко, 
основатель группы компаний «Лесо-
завод», уже 11 лет дислоцирующейся 
в Монетном. 

И все же не только его хлебосоль-
ство манит коллег в небольшой по-
селок: здесь есть что посмотреть и 
обсудить, ведь завод постоянно в 
поиске новых технологий и модерни-
зации оборудования, благодаря чему 
производство стало практически без-
отходным. Не дает спокойно спать 
и конкуренция, заставляя все время 
расширять ассортимент продукции и 
выпускать не только основное изде-
лие – опоры ЛЭП, но и многое другое, 
о чем А. Николаенко поделился с три-
буны собрания. Проблемы, существу-
ющие в отрасли, как видим, не обо-
шли стороной монетнинцев. Потому 
гостям на  экскурсии по предприятию, 
прошедшей утром того же дня, было 
любопытно увидеть все воочию.  

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 
ДОХОДНО И ЭКОЛОГИЧНО 

Мы уже рассказывали нашим чита-
телям о монетнинском лесозаводе, 
который выпускает брус, железно-
дорожные шпалы, доску обрезную и 
необрезную, строительные поддоны 
нескольких видов, разные заготовки 
для мебельного производства и даже 
тротуарную плитку. Но визитная кар-
точка компании – опоры ЛЭП и свя-
зи. У монетнинцев они особые: их век 
в два раза превышает срок службы 
железобетонных аналогов, по ГОСТу 
срок эксплуатации – 40-45 лет.

О секрете долговечности болоти-
стого оттенка опор здесь обязательно 
скажут, но его не раскроют ни за ка-
кие деньги: технологическое ноу-хау 
– кормилец коллектива в 100 человек, 
45 из которых – жители поселка.  

Если в 2012 и 2013 годах завод вы-
пускал по 42 тысячи опор ЛЭП, то в 
2014-м – уже 62 тысячи. На этот год в 
портфеле заказов – 80 тысяч. Об ори-
гинальных опорах лесозавода благо-
даря Интернету узнали аж на Дальнем 
Востоке, и недавно в регион ушла 
пробная партия: опоры погрузили в 
морские контейнеры, которые доеха-
ли по железной дороге до Владиво-
стока, а там их перегрузили на суда и 
отправили в Магадан. 

Технических мощностей завода хва-
тит даже на 100-120 тысяч опор. Но на 
сегодня здесь мечтают выдать хотя 
бы половину: нет сырья! Из-за ка-
таклизмов погоды нынче доступ в лес 
по непролазным дорогам был невоз-
можен даже мощным лесовозам.  

Не ожидая милости от природы, мо-
нетнинцы начали подготовку к атте-
стации производства: они намерены 
войти в систему ПАО «Россети» – опе-
ратора энергетических сетей России, 
чтобы получить возможность напря-
мую, без посредников, участвовать на 
рынке сбыта опор линий электропе-
редачи. Это будет выгодно не только 
производителю, но и потребителю: 
цена на товар станет более «объек-
тивной». О том, что посредники – это 
ужасная палка в колеса, Александр 
Николаенко также скажет на «съезде». 
Он посетует и на то, что российским 
лесопереработчикам все время пред-

лагают внедрить западные техноло-
гии, в то время как есть отечествен-
ные разработки, но им не дают хода…  

Когда первоначальные объемы 
производства выросли, поднялись 
и горы отходов. Куда девать опил и 
стружку? Этот вопрос, остро стоящий 
перед каждым деревообрабатываю-
щим предприятием малого и сред-
него бизнеса, заставил заводчан ис-

кать выход в течение  нескольких лет. 
Часть отходов было решено исполь-
зовать на производстве форт-бло-
ков – строительных блоков на основе 
арболита. Материал обладает низ-
кой теплопроводностью и высокой 
прочностью, позволяет возводить 
три этажа с бетонным перекрытием 
без дополнительного укрепления. А 
это существенно снижает стоимость 
здания. Для изготовления новой про-
дукции пустили щепу, обработанную 
химдобавками для снятия кислотно-
сти, и с конвейера стали выходить 
малоразмерные блоки с высокой точ-
ностью геометрических форм. 

Потом коллектив освоил из соб-
ственных стройматериалов произ-
водство крупноразмерных стеновых 
панелей «Фортстрой» и стал возво-
дить дома, административные корпу-
са и целые коттеджные поселки. При-
чем двухэтажные здания площадью 
146 «квадратов» собирают по принци-
пу «Лего» за два дня. Особая гордость 
команды Николаенко – модульная 
система стропил для чердаков в ком-
плекте со всеми деталями, а также 
угловые панели, сухие строительные 
смеси, которые по своей плотности 
идентичны плотности блоков и пане-
лей. 

Здесь не выбрасывают ничего: об-
резь, дрова, низкосортный горбыль, 
щепу – все идет в дело, позволяя от-
ходы производства сводить практиче-
ски к нулю. Так, они стали приносить 
доходы и на выпуске по технологии 
Hardwood (твердая древесина, камен-
ное дерево) заборных модулей. Их 
пропитывают тем же рабочим раство-
ром, что и опоры, потом красят в цве-
та «кобра» и «фазан». 

Дровами топится и один из котлов 
завода. А три года назад здесь пу-
стили в эксплуатацию и второй котел, 
работающий на щепе. Сегодня авто-
матизированная котельная уже пол-
ностью обеспечивает производствен-
ные площади теплом и горячей водой, 
принося реальную экономию. Однако 
из-за дефицита деловой древесины 
сегодня катастрофически не хватает 
и щепы, потому здесь подумывают о 
резервном подключении котельной к 

Деревянный рубль 
спасет экономику страны
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

«ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»

19 октября Уральский союз лесопромышленников 
– некоммерческое объединение работодателей, 
существующее уже 24 года и собравшее в свои ряды 
полсотни предприятий региона, на долю которых 
приходится 48 процентов всего объема отгруженной 
продукции лесопереработки в Свердловской области, 
провел в Монетном очередное отчетно-выборное 
собрание. Благодаря дате, ассоциативно вызвавшей 
в памяти «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как 
душа, неразделим и вечен» из пушкинского стиха 
«19 октября 1825 года», мы настроились на вполне 
дружелюбную волну. И все же разговор бизнесменов, 
в котором участвовали представители областных 
министерств, департамента лесного хозяйства, АО 
«Российский экспортный центр», получился вполне 
деловым, в меру критичным и в целом конструктивным. 

Олег САНДАКОВ, директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области: 

– Свободных площадей под аренду скоро не оста-
нется вовсе, не считая Ивделя и других северных 
районов. Но там нет дорог. Поэтому надо рассчиты-
вать на внутренние резервы и искать инвесторов на 
новые проекты. Что касается заместителя по лесоза-
готовкам, то в ближайшее время его не будет: денег в 
департаменте не хватает, а все сотрудники загружены 
донельзя  своей работой.  
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Площадь Пьяцца в Батуми похожа на венецианскую Сан-Марко

На производственной площадке ГК «Лесозавод» в Монетном

Деревянный рубль 
спасет экономику страны

Ринат РАХИМОВ, бизнесмен:  
– Члены Союза давно ощущают 

информационный голод, потому 
согласен, что сайт нужно созда-
вать немедленно. Должна быть 
создана и юридическая служба, 
которая бы представляла нас в 
судах, консультировала и так да-
лее.  При мощной юридической 
поддержке мы могли бы успешно 
отстаивать свои п рава в «дискус-
сии» с РЖД. Но некоторые коллеги 
не решаются портить отношения с 
монополистом, и в и итоге мы все 
поступаемся своими интересами.

природному газу: ситуация с голубым 
топливом в стране более надежна, 
чем с лесом… 

ДАЕШЬ ДОРОГУ ЛЕСНОЙ 
ТЕХНИКЕ!  

Как живется-можется лесоперера-
ботчикам сегодня? Что изменилось за 
последние четыре года в их работе? 
Чем им помог отраслевой союз? От-
ветить на эти вопросы взялся пред-
седатель Уральского союза лесопро-
мышленников, ректор Уральского 
государственного лесотехнического 
университета, профессор Андрей 
Мехренцев. Он отметил, что сейчас 
актуальны темы глубокой переработ-

ки древесины, интенсивного веде-
ния лесного хозяйства и внедрения 
уникальных технологий при режиме 
жесткой конкуренции на рынке. А вот 
многие проблемы, по мнению предсе-
дателя, рождаются по милости дурно-
го Лесного кодекса, перевернувшего 
с ног на голову принципы ведения 
лесозаготовки и переработки и опыт 
всех предыдущих поколений. Кодекс, 
несмотря на объективную необходи-
мость, не меняется в корне, а только 
косметически трансформируется. 

Не берет мир лесопереработчиков 
с железнодорожниками, которые по-
стоянно повышают тарифы на пере-
возку грузов и до абсурда усложняют 

техусловия отгрузки сырья и товара. 
Но борьба с монополистом больше 
походит на сражение с ветряными 
мельницами. Высказал докладчик 
недовольство и по поводу «Платона» 
– системы взимания платы с грузо-
виков  массой выше 12 тонн в счет 
возмещения вреда федеральным ав-
тодорогам.

– Мир сейчас открыт, – заметил Ан-
дрей Вениаминович, – приходилось 
видеть в Финляндии лесопоезда с 
разрешенным весом в 75 тонн, и та-
мошние дороги терпят такую нагруз-
ку! В Словении при плюс 35 градусов 
на дорогах не образуется колейность. 
Давайте сделаем Свердловскую об-
ласть уникальной по прочности дорог! 
И тогда по ним смогут курсировать 
полноценные автопоезда и не будет 
жаль денег на пресловутый «Пла-
тон»…

Более реальной выглядела идея 
Мехренцева об усилении роли  школь-
ных лесничеств в воспитании молодо-
го поколения и подготовке будущих 
специалистов леса. Он не преми-
нул спросить присутствовавшего на 
встрече главу Берёзовского Евгения 
Писцова, есть ли в Берёзовском та-
кие лесничества? Получив от нашего 
мэра отрицательный ответ, добавил, 
что возьмет это на заметку. 

Странная ситуация складывается по 
расчетным лесосекам – предельному 
годовому объему заготовки древеси-
ны рубками главного пользования в 
пределах определенной территории: 
они не осваиваются, создавая опас-

Игорь ЗЕЛЕНКИН, замминистра промышленности и 
науки Свердловской области: 

– Леса уже сегодня не хватает, может, мы непра-
вильно рассчитываем расчетные лесосеки? Или 
данные устарели? В целом вклад науки в лесное хо-
зяйство представлен в докладе слабо. Экспорт леса 
можно увеличить в три раза в рамках существующего 
закона. Не прозвучало в выступлении председателя, 
сколько было проблем четыре года назад и сколько из 
них уже решены. Лесопереработка для Свердловской об-
ласти – важнейшая отрасль экономики, ведь большинство предприятий 
находится в малых населенных пунктах, где дает работу местному населе-
нию и обеспечивает жизнь городов и поселков. Губернатор на пятилетнюю 
перспективу определил такие приоритеты, как создание новых современ-
ных высокотехнологичных производств, увеличение объема отгруженной 
продукции. Важнейшим резервом увеличения ресурсов древесного сырья 
в лесной отрасли являются древесина низших сортов, отходы лесозагото-
вок и отходы первичной переработки. Всестороннее и полное использова-
ние древесины позволяет рассматривать отходы как вторичный древесный 
ресурс, переработка которого значительно повысит эффективность произ-
водства. 

Сергей АНТОНЕНКО, ви-
це-президент Союза лесопро-
мышленников Урала: 

– У нас нет общего информаци-
онного поля для обмена новостя-
ми об удачных покупках обору-
дования, разработке мер по сни-
жению травматизма, просто для 
делового общения. Как воздух ну-
жен сайт, который давно обещан, 
но все еще остается на бумаге!

ность лесных пожаров. Таких проблем 
много, и, по мнению Мехренцева, в 
департаменте лесного хозяйства кто-
то должен курировать вопросы лесо-
заготовки. 

Впрочем, за четыре года было не-
мало достижений: докладчик при-
вел примеры новых производств. В 
настоящее время номенклатура ос-
новных видов продукции лесопро-
мышленного комплекса включает 
пиломатериалы, фанеру, древес-
но-стружечные и древесно-волокни-
стые плиты, бумагу и картон, обои, 
круглые лесоматериалы, древесные 
топливные гранулы (пеллеты), ме-
бель, деревянные домокомплекты, 
ящичную тару, древесный уголь.
Ключевыми предприятиями отрасли 
стали «СВЕЗА Верхняя Синячиха», Ту-
ринский  и Новолялинский целлюлоз-
но-бумажные комбинаты, Тавдинский 
фанерно-плитный комбинат, «Аргус 
СФК», «Лестех», «Лесной Урал Сбыт», 
«Тура Лес», мебельные фабрики 
«КУПЕ» и «ОМЕТА».

Продукция уральцев вполне конку-
рентоспособна на западном рынке, 
но экспорт по сравнению с прошлым 
годом упал на два процента и достиг 
лишь 160 млн долларов, за десять лет 
он сократился на 40 млн долларов. 
Одна из причин – таможенные огра-
ничения. Зато объем импорта растет: 
Финляндия поставляет в… Карелию 
пиловочный материал. 

– Скоро и «кругляк» начнем по-
купать, – расстроено высказался 
Мехренцев. 

А еще ректор УГЛТУ призвал к ин-
тенсификации лесного хозяйства: то, 
что поспело, должно быть срублено, 
а место рубки обновлено. И древеси-
ну необходимо использовать рацио-
нально, в том числе отходы. В связи 
с этим докладчик развернул тему 
биотоплива. Если на Западе потреби-
тель выбирает самостоятельно энер-
госнабжающую компанию, голосуя 
за уголь, дерево, атом и так далее, 
то у нас такого права нет. Но надо 
помнить, что бионергетика бережет 
окружающую среду, а отходы дерево-
переработки  – достойное ее сырье. 
Однако переход к бионергетике идет 
пока медленно и странно: 

– Нам говорят: забирайте котель-
ную и топите ее отходами. Но задача 
лесопромышленников – не топить, а 
обеспечить устойчивый поток биото-
плива! 

В целом, по мнению Андрея Вениа-
миновича, лесное хозяйство  кормит 
экономику страны, и именно «дере-
вянный рубль» поднимет ее на до-
стойный уровень.  
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«Берёзовский рабочий» и «Золотая горка объединяются!
Но только на время. Совместная подписка на наши газеты стартует 25 
октября в Ключевске, а закончится в середине декабря в Берёзовском. В 
совместной подписке двух газет есть очевидная выгода. Если по отдель-
ности выписать БР и ЗГ, то получится 660 рублей за полгода, а если вы-
писать сразу комплект из двух изданий – 550 рублей! Это ж больше сотни 
экономии! Но это специальное предложение действует только в День 
подписчика. Когда и где он будет проходить – следите за нашими объяв-
лениями!

Клуб скидок.
Вход только березовчанам
Десятки скидок по одной карте – такая возможность по-

является у жителей Берёзовского с открытием городского 
дисконтного клуба, предоставляющего горожанам универ-
сальную скидочную карту. Что это такое и что за такую карту 
причитается владельцу? Расскажем поподробнее.

Проект уникального городского бренда дозревает под крылом 
экс-кандидата в депутаты Думы и берёзовского предпринимате-
ля Леонида СОКОВИКОВА при поддержке газеты «Берёзовский 
рабочий». 

– Когда выборы остались позади, многие кандидаты разошлись 
«по домам». Некоторые пообещали помогать городу несмотря на 
то, что не набрали голосов. Я решил поддержать идею этого про-
екта, – рассказывает Леонид.

Чтобы пользоваться благами, предоставляемыми дисконт-
ным клубом, необходимо приобрести карту «Берёзка». Суть этой 
карты в том, что ее обладатель сможет пользоваться скидкой в 
различных магазинах и центрах услуг города, которые вступят в 
дисконтный клуб. Величину скидки определят сами предприя-
тия – она может варьироваться от 5% до чуть ли не 50%. И чтобы 
получить такую скидку, достаточно будет воспользоваться одной 
универсальной картой.

Сейчас в клуб вступило порядка 30 организаций из самых раз-
ных сфер бизнеса – товары для дома и автомобиля, досуговые и 
детские учреждения, зоотовары и услуги по наведению красоты. 
Список будет расширяться – не прекращается работа по поиску 
новых партнеров для работы клуба. 

Скидки – это всегда приятно. Но выгода для самих предпри-
нимателей также очевидна, особенно для небольших местных 
фирм, в том числе только что созданных, ведь владелец карты 
всегда может узнать о том, какие компании присоединились к 
клубу и готовы предоставить березовчанам свои скидки. 

Как признается Леонид Соковиков, это не коммерческий про-
ект, а социальная задумка в помощь малому бизнесу и горожа-
нам: «У меня есть свое дело, оно приносит мне доход. А этим я 
хочу упростить жизнь своим землякам».

Карточки планируется распространять через торговые точки в 
разных частях городского округа. Пока что запланировано прода-
вать эту карту всем желающим за 100 рублей, но нуждающимся 
– малоимущим, многодетным, матерям-одиночкам, пенсионе-
рам и людям с ограниченными возможностями эта карта будет 
выдаваться бесплатно.

На текущий момент уже работают пять точек, в которых можно 
приобрести эту карту. В офисе №120 на Шиловской, 30, в магази-
не «Top shop» на ул. Исакова, 18а, в магазине «Чипсет» на ул. Гага-
рина, 16, в магазине «Отдел электроники» (ул. Энергостроителей, 
6а) и в редакции газеты «Берёзовский рабочий» (ул. Красных Геро-
ев, 9). Вполне возможно, что точки реализации «берёзок» появятся 
и в поселках, чтобы людям не приходилось ради карточек ехать в 
город и можно было воспользоваться услугами клуба в родном по-
селке. В случае утери карточку можно будет восстановить. 

«Берёзовский рабочий» присоединяется к этой программе и 
предоставит скидку 10% всем рекламодателям, а также заказчи-
кам поздравлений и других платных объявлений, которые предъ-
явят при заключении договора общегородскую карту.

Узнать перечень партнеров дисконтного клуба и конкретный 
размер скидок, а также получить информацию об акциях мож-
но будет на сайте проекта bzkard.ru или в группе в социальной 
сети «ВКонтакте», vk.com/bz_card.

День поДписчиКа. Лосиный 
3 ноября, пятница, с 14:00 до 15:00.
Библиотека, ул. Комсомольская, 2.

получи гарантированный подарок 
и стань участником розыгрыша призов 

от наших партнеров

Каждый
березовчанин, 
оформивший 
подписку на
«Берёзовский 
рабочий» в День 
подписчика,
получит карту 
скидок
БеспЛаТно!

Подпишись на

«БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»,
,,

300 рублей – подписка на «Берёзов-
ский рабочий» на 1 полугодие 2018 г. 
600 рублей – подписка на «Берёзов-

ский рабочий» на 2018 г. 
550/1100 рублей – подписка на БР и 

ЗГ на полгода/год.



САЙТ ГАЗЕТЫ 

BERINFO.RU
Торф, навоз, перегной до 5 куб.
Срезка, горбыль  3 м 6 куб. 
Щебень, оТСев до 3 куб.

газ-66 ( колхозник).
перевозка грузов до 7м.
8-904-16-89-334
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Берёзовский,
ул. Театральная, 9, 
каб. 109 
(здание админи-
страции города).
Тел. 8 (34369) 
4-56-29, 
8 (919) 367-55-55

Реклама
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РемонТ домов и кваРТиР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

СЕЙФ-мЕт. ДВЕРИ, РЕШЕтКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОтА, зАбОРы 

Из ПРОФлИСтА

8-900-198-67-84
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•металлические двери
•перегородки
•лестницы
•ограждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
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Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СвЯЗаТЬСЯ С нами СТаЛо ПРоЩе! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

Р
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Вакансии

Требуется хиМиК-ЛАбо-
РАнТ, работа в берёзовском, 
з/п от 20 000 т.р., тел. 8 (343) 
385-80-07.
ГРузчиКи, КАРщиК, КЛА-
довщиК. 8(343) 216-96-35.
в отель г. березовского тре-
буется ГоРничнАя.  График  
1/2. 8-903-084-48-68 .

КОМПАНИИ
ООО«АТ-ТрАНс» 

требуются

}кондукТоРы
}водиТеЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
}механик на выпуск
}механик на заезд
}авТоСЛеСаРи   

по ремонту
}РамЩик на пилораму
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
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В связи с расширением
«Семейной пекарни» 

требуется

Пекарь
Соцпакет, питание, з/п при 

собеседовании. Возможна доставка 
служебным транспортом.

8-932-603-25-25, 
Александр
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Требуются

оФицианТы
Работа в г.Екатеринбурге,

доход от 30000 руб.
Питание бесплатное, после

работы – развоз домой на авто.
отдел кадров: 

8(343)37-24-799
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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
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►ГлАвнЫЙ бухГАлТЕр (торговая розничная сеть, уСнО, ЕнвД 
1С8.3)

►прОДАвЕц продовольственных товаров (работа в г. 
березовском, г. Екатеринбурге, район пионерский)

►пОДСОбнЫЕ рАбОчиЕ (возможно иностранцы, соцпакет,  
жилье)

►ОпЕрАТОр на пищевое оборудование (г. березовский )
►мАСТЕр -ТЕхнОлОГ (пельменное производство)
►КлАДОвщиК с о/р (знание пК 1С.8, работа на холодильнике)
►вОДиТЕль с личным автомобилем- рефрижератором до 1 Т 

(лада ларгус-минивен)
►лАбОрАнТ на пищевое производство
►пОвАр

ТРЕбуЮТСя
}диСПеТЧеР транспортного цеха, 5/2, з/п  25 000 

руб.
}ГЛавный инженеР, з/п от 50 000 руб. после 

испытательного срока
}наЧаЛЬник ахЧ,  з/п  40 000 руб.
}маСТеР уЧаСТка лома черных и цветных 

металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока
}маШиниСТ экСкаваТоРа, з/п 30 000 руб.

Место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность ИТР рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время

Реклама

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Компании «СТК-Урал» требуется 

ЭКипирОвщиК пАССАЖирСКих вАГОнОв 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование в рабочие дни с 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции Екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р
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 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•Повар (в столовую шахты), наличие 
образования, опыта работы

8-967-633-96-37
•раздатчик вМ, Мастер горный 

(на шахту Северная), наличие образования, 
опыта работы, единая книжка взрывника

8-967-633-96-29

•Горнорабочий подземный, 
Горнорабочий очистного забоя, (ш.Южная), 
наличие образования, опыта работы

 Тел. 8-967-633-96-27
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

в ювелирный магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
Официальное трудоустройство, 

зарплата от 25 000 руб. 

Тел. 8-908-903-69-47
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уСЛуГи

В цех по производству 
мягкой мебели 

требуются 

РаБоЧие:
 сборка каркасов, 
поролон, обтяжка

оплата сдельная, 
обучение, 

8-992-017-76-67
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На деревообрабатывающее 
производство требуется 

рАбОчИй 
с опытом на ленточную 

пилораму,  з/п сдельная, 
график 3/3,  с 8:00 до 20:00. 

г. Березовский, 
п. Ленинский, 23.  

Тел.: 8-912-225-11-56
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в СТоЛовую
ТРеБуюТСЯ:

• пОвАр
мясного цеха

• КАССир
8-904-985-77-48

Р
ек

ла
м

а

Требуются
АвТОмОЙщиКи
график работы 2/2
ул. Строителей, 9б

тел. 8-912-045-85-80

Реклама

ТРЕБУюТСя

свАрщИКИ-
сбОрщИКИ, 

цех, з/п сдельная.

8-904-989-15-17

Реклама

Реклама

РЕМОНТ, ПРОДАЖА:
компьютеров
ноутбуков
планшетов
принтеров, копиров, МФУ
расходных материалов
заправка картриджей

8-992-004-55-85

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

В ВАШ ОФИС!
Телефон/WhatsApp

8-900-206-18-70
Вкусно по-домашнему!

Реклама



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра недвижимости – 
Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Березовском, оби-
тают  более 35 животных разных воз-
растов и окрасов. Все они кастриро-
ваны/стерилизованы, обработаны от 
паразитов, им поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки!

8-908-910-26-17, Ольга. 

Котята – рыжие, черные, трехцвет-
ные, пушистые и гладкошерстные. На-
ходятся в Березовском. 

8-908-910-26-17, Ольга; 
8-919-385-76-52, Лариса; 
8-922-616-25-90, Светлана. 

Олов – крутой, молодой, шикар-
ный, спокойный, приветливый пес. 
Знает поводок, тянется к людям, 
ведет себя идеально. Любознатель-
ный, его интересует все вокруг, лю-
бит гулять, играть, рвется купаться, 
с интересом наблюдает за уточками 
в пруду. Будет хорошим и верным 
другом и защитником, ребенку – хо-
рошим товарищем в играх. Ростом 
примерно с лайку, но с достаточно 
широкой грудиной, прекрасной шер-
стью и хвостом, как у лайки. Прогли-
стогонен, обработан от паразитов.  
Олов прекрасно подойдет для про-
живания и в квартире, и в частном 
доме.

8-922-616-25-90, Светлана. 

В поисках уютного дома Нюта. Ей 
около 10 месяцев, дружит с кошками и 
собаками, приучена к поводку и ошей-
нику. Прекрасно подойдет для прожи-
вания в частном доме, она – отличный 
звоночек, некрупная. Обработана, сте-
рилизована. Проблем со здоровьем 
нет. 

8-908-922-46-93, Наталья.  

Некрупные щенки, вырастут при-
мерно со спаниеля, ливретку. Девочка 
и мальчик. Находятся на передержке, 
проглистогонены и обработаны от па-
разитов, поставлена первая прививка.  
Подойдут и в квартиру, и в ч/дом. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Пять щенков в возрасте около двух 
месяцев. Шерсть густая, хорошая. По-
можем со стерилизацией. Вырастут 
достаточно крупными, по колено и 
выше. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Пристраиваются собачьи детки в 
возрасте 1,5 мес. Вырастут крупными 
и крепкими, к будке приучены. Есть 
мальчики и девочки. Стерилизация, 
вакцинация, необходимые ветдоку-
менты – за наш счет.

Тел. 8-900-211-14-45,  Ольга.

Согласно п. 5 ст. 220 Налогового ко-
декса РФ налоговый вычет, положенный 
гражданину, купившему (построивше-
му) себе жилье, не распространяется на 
сумму материнского капитала, внесен-
ного в счет покупки. И тут возникает лю-
бопытная коллизия. Если с применени-
ем маткапитала приобретено жилье по 
цене более 2,45 млн руб., то покупатель 
может воспользоваться налоговым вы-
четом в полной мере. То есть под нало-
говый вычет подпадает максимум 2 млн 
руб. из стоимости жилья. Если купленная 
квартира стоит дороже 2,45 млн, то по-
купатель получает вычет на те самые два 
миллиона (бюджет возвращает ему 13% 
от этой суммы т.е. 260 тыс. руб.) и оста-
ется еще не попавший под вычет остаток 
уплаченной суммы – 0,45 миллиона или 
более, который примерно соответствует 
размеру материнского капитала (раз-
мер которого в 2017 году составляет 453 
тыс.). Всё в порядке – вычет получен с 
суммы, оплаченной покупателем из сво-
их средств. На материнский капитал вы-
чет не распространился.

Если же приобретается более деше-

вый объект, например, квартира за 2 
млн руб., то по закону размер суммы, с 
которой исчисляется налоговый вычет, 
положенный покупателю, должен быть 
уменьшен на размер материнского ка-
питала. Например, если квартира за 2 
млн куплена в 2017 году, то размер на-
логового вычета составит 1,547 млн (2 
млн минус 453 тыс.). Соответственно, 
покупатель получит из бюджета ощути-
мо меньшую сумму. Впрочем, ситуации 
бывают разные.

Как замечают юристы, не так уж редки 
случаи, когда человеку, купившему жи-
лье с использованием маткапитала или 
иной государственной субсидии, нало-
говая по ошибке возвращает в виде на-
логового вычета больше денег, чем ему 
положено. Но бывает, что налоговики 
узнают об этой своей ошибке и торопят-
ся её исправить — они требуют, чтобы 
гражданин вернул излишне полученные 
из бюджета деньги, кроме того, могут 
наложить штраф – 20% от этой суммы 
плюс пени за каждые сутки просрочки 
платежа (из расчета примерно 9% годо-
вых).

Если человек рассчитался маткапи-
талом при покупке жилья и получил вы-
чет с суммы маткапитала, то избежать 
претензий налоговой он может только 
по недосмотру этого фискального ор-
гана. Зато, если материнский капитал 
использован не при покупке квартиры, 
а для погашения ипотечного кредита, то 
получить налоговый вычет на эту сумму 
можно практически законным способом. 
Хотя на первый взгляд это не очевидно.

В целом юристы и налоговые консуль-
танты сходятся в следующем: если мат-
капитал использован непосредственно 
при покупке жилья, то вычет на размер 

капитала не положен. Если гражданин 
купил жилье не дороже 2,45 млн руб., то 
при оформлении вычета он должен за-
явить об использовании маткапитала, в 
связи с чем размер вычета будет умень-
шен. Если человек не уведомит налого-
вую и получит вычет полностью, то он 
должен быть готов вернуть излишне по-
лученные средства в бюджет и (возмож-
но) заплатить штраф и пеню.

Если же гражданин купил жилье с ис-
пользованием ипотеки, и уже после вы-
чета погасил ипотеку маткапиталом, то 
он может попытаться отбиться от пре-
тензий налоговиков. 

Заплатить маткапиталом за 
квартиру, получить налоговый 
вычет и уйти от штрафа налоговиков
Человек, использовавший материнский капитал при 
приобретении жилья, а потом получивший по факту покупки 
налоговый вычет, с большой вероятностью попадет на штрафы 
и пени от налоговиков. Причем в некоторых случаях претензии 
фискального органа можно считать справедливыми, а в 
некоторых – нет. На тему налоговых вычетов для покупателей 
недвижимости издано столько подзаконных актов, что сегодня 
даже эксперты не всегда понимают, как надо действовать в 
той или иной ситуации. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ЮРИСТУ?

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ!

Исакова, 18А, офис №98, тел. 
8 (343) 271-63-93,

Энергостроителей, 6А, офис 103, 
тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru 



5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ЗЭК ГЭЛЛИГАН, ФИБИ КЕЙ-

ТС, ДЖОН ГЛОВЕР, РОБЕРТ 
ПРОСКИ, РОБЕРТ ПИКАР-
ДО В УЖАСАХ «ГРЕМЛИНЫ 
- 2: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ЗЭК ГЭЛЛИГАН, ФИБИ КЕЙ-

03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.50 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ. 

СИЛЬНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ...» 
(12+)

01.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(16+)

03.55 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «ЧАЙКА», 

1-4 ЧАСТИ
16.15 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
16.50 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ»  - «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯ-
БИНСК) (16+)

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «СПЕЦ. ВЫПУСК С ВАДИМОМ 

ТАКМЕНЕВЫМ» 
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ» (16+)
03.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25, 23.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 Д/Ф «БЕЗ ОРКЕСТРА»
12.05 ИГРА В БИСЕР
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЛАНГ ЛАНГ В МОСКВЕ
17.10 Д/Ф «ТАМЕРЛАН»
17.20 БЛИЖНИЙ КРУГ БРАТЬЕВ КОТТ
18.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА: «МИЗИЯ»
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.25 Д/Ф «БЕЗ ОРКЕСТРА»
01.15 ОРКЕСТР ИТАЛЬЯНСКОЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМ-
ПАНИИ RAI

02.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
10.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.30 «СПАРТАК» – «СЕВИЛЬЯ». 

LIVE»
10.50, 13.20, 18.15 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ
13.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
17.30, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОС-

СИЯ - ИРАН
21.55 «ОТК» (16+)
22.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«ШЕРИФ»
01.00 ФУТБОЛ. «РУСЕНБОРГ» - 

«ЗЕНИТ»
03.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«РЕАЛ» - «ХИМКИ»

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
03.25 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 

ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОН-
ЧЕН» (12+)

00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.05 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ», 3 И 

4 СЕРИИ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«КЭРИ ГРАНТ» (16+)
01.30 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ» (12+)
03.20 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ ГОД»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК «АН-

ШЛАГА» - НАМ 30 ЛЕТ! (16+)
00.15 Т/С «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (12+)
04.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

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

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ШЕЙЛИН ВУДЛИ, ЭНСЕЛ 

ЭЛЬГОРТ, УИЛЛЕМ ДЕФО, 
НАТ ВУЛФ, ЛОРА ДЕРН В 
ДРАМЕ «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)

04.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
23.25 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
01.10 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.40 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 ЭПИЗОДЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.45 ЭНИГМА: «МИЗИЯ»
13.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
1 5 . 1 0  G R A N D  P I A N O 

COMPETITION-2016
16.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 2 ВЕРНИК 2
00.15 Д/Ф «ПЛАСИДО ДОМИНГО. 

МОИ ЛУЧШИЕ РОЛИ»
01.30 ИСКАТЕЛИ
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
19.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 
КАРАОКЕ-ШОУ (16+)

21.10 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
23.10 Х/Ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

5.30 ФУТБОЛ. «ЛИОН» - «ЭВЕР-
ТОН» (АНГЛИЯ)

7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.30 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
8.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
12.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
17.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ» 

- ЦСКА
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.20 «АВТОNEWS» (16+)
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА (РОССИЯ) - «ЖАЛЬ-
ГИРИС» (ЛИТВА)

00.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖ-
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 
ПЛЕЙ-ОФФ

01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ГЕРОЙ»
03.45 Х/Ф «АРЕНА» (16+)

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК...» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПРОВОДНИ-

ЦА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 МЕЛОДРАМА «АЛЫЙ КА-

МЕНЬ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.35 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+)

17.40 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 КОНЦЕРТ К ДНЮ МОСКОВ-

СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(6+)

01.35 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 01.55 «МАМОЧКИ». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 00.55 «АДМИРАЛЪ». Т/С 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
16.00 “ДК” 12+
16.15 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «СЕМНА ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

02.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИННА». 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ Х/ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 00.00 МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 22.30 МАМОЧКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.35 АДМИРАЛЪ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
17.00, 22.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.40 УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21.00, 23.30 ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00, 00.00 ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ ”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/ФИЛЬМ 12+
00.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.10 АВТОМОБИЛЬ” 12+
01.40 КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.50 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.25 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
16.05 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ»

18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 ГРУППА «ЧАЙФ» В Д/Ф «С 

ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА»

04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/Ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.30 Х/Ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

4.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 ПОГОДА
6.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 ПОГОДА
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
10.40 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
12.00 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» (12+)
13.30 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

15.45 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(16+)

17.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
19.25 ПОГОДА
19.30 ДРАМА «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 

1-4 СЕРИИ (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)
01.30 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» (12+)
04.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (12+)
05.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/Ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.30 Х/Ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

4.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 ПОГОДА
6.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 ПОГОДА
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
10.40 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

12.00 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

13.30 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

15.45 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 

17.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
19.25 ПОГОДА
19.30 ДРАМА «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.50 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

01.30 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

04.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (12+)
05.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ

5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «МОСКВА С ЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.50 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (В 21.00 «ВРЕМЯ»)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.35 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
00.25 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» (16+)
02.40 Х/Ф «МЕСТЬ» (16+)

Ïåðâûé
5.05 Х/Ф «МИМИНО»
7.05 Т/С «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+)
18.20 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-

СТВА С АНДРЕЕМ МАЛА-
ХОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.30 ИРИНА СТАРШЕНБАУМ, 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, РИ-
НАЛЬ МУХАМЕТОВ, ОЛЕГ 
МЕНЬШИКОВ, ЕВГЕНИЙ 
САНГАДЖИЕВ, АЛЕКСЕЙ 
МАСЛОДУДОВ, НИКИТА КУ-
КУШКИН, ЕВГЕНИЙ МИХЕ-
ЕВ, АНТОН ШПИНЬКОВ, 
ЕВГЕНИЙ КОРЯКОВСКИЙ В 
ФАНТАСТИКЕ «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР (12+)
01.10 Т/С «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

(12+)
03.10 Х/Ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
10.05, 12.05, 14.05 «ДЕНЬ НАРОД-

НОГО ЕДИНСТВА»
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 16.25 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00, 14.00, 20.00 «СОБЫТИЯ»
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.20 «БРИГАДА» (16+)
15.10, 19.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
15.25 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
15.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
16.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

Л И С Т » -  « М Е ТА Л Л У Р Г » 
(МАГНИТОГОРСК)

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА»
20.05, 21.50 «ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.25 Х/Ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
02.10 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «ЧАЙКА», 

1-4 ЧАСТИ

ÍÒÂ

4.55 Д/Ф «СМУТА» (12+)
5.50 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
00.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
03.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
14.20 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.35 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 2»
19.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 3» 

(6+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2» (16+)

01.20 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)

03.20 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

6.30 Д/С «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ: 
«КАЗАНСКАЯ ИКОНА БО-
ЖИЕЙ МАТЕРИ»

7.05 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»

8.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.55 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»
12.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТ-

НИЧЕСКИЙ ФЕС ТИВА ЛЬ 
«МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ»

14.50 Д/Ф «ПОМОРЫ»
16.35 Д/С «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ: 

«ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ И ДЖУ-
ЛЬЕТТА МАЗИНА»

17.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 Х/Ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК»
23.55 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕХОВ-GALA»
01.50 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «ЗООПРАГА» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.00 Х/Ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ» (16+)
15.00 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
19.00 Х/Ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
23.00 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)
00.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
01.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

5.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
6.00, 14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
11.00, 17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
12.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
12.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
16.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
17.00 Д/Ф «ДОРОГА В КОРЕЮ»
18.25 ФУТБОЛ. «ТОСНО» – «КРАС-

НОДАР»
20.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
21.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.25 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» 

(ДОРТМУНД) - «БАВАРИЯ»
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 БОКС
04.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
9.30 МЕЛОДРАМА «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
12.10 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
16.35 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (16+)
18.35 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
20.15 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» (16+)
22.10 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 

(16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.15 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КО МА Н ДУ Ю П А РА ДОМ 
Я!» (12+)

6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
7.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
9.30 Д/Ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУ ТЫЙ К УМИР» 
(12+)

10.25 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (В 11.30 СОБЫТИЯ)

12.35 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

14.25 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)

18.20 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ – 2»

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.50 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
03.50 Д/Ф «КОГДА КЛЕТКИ СХО-

ДЯТ С УМА» (16+)
04.25 Д/Ф «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 

ГКЧП» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

4.55 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.45 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
7.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.15 К 95-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ 

ПАПАНОВА. «ТАК ХОЧЕТСЯ 
ПОЖИТЬ...» (12+)

14.20 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
18.45 «КВН» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.45 Х/Ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.15 КОНЦЕРТ ДИМЫ БИЛАНА
03.05 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (16+)
05.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.50 Х/Ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
15.35 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА (12+)
16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017. ФИНАЛ (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.40 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

(12+)
00.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

02.30 Д/Ф «РУССКАЯ СМУ ТА. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 «TOP DISCO POP» (12+)
00.55 Х/Ф «ТРИО» (16+)
03.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 ВИН ДИЗЕЛЬ, ПОЛ УОКЕР, 

ДЖОРДАНА БРЮСТЕР, ДУ-
ЭЙН ДЖОНСОН, ТАЙРИЗ 
ГИБСОН В БОЕВИКЕ «ФОР-
САЖ - 5» (16+)

17.30 Х/Ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
20.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+)
03.20 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.45 «САША + МАША» (16+)

5.05 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
12.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 2»
13.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 3» 

(6+)
15.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

18.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

21.00 Х/Ф «УСПЕХ» (16+)
23.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА» (16+)
00.50 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
03.30 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)

6.30 КИНОКОНЦЕРТ «Я ЖДУ ТЕБЯ...»
7.05 Х/Ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
8.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.40 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.50 Д/Ф «ПЛАСИДО ДОМИНГО. 

МОИ ЛУЧШИЕ РОЛИ»
13.10 Х/Ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 ГЕНИЙ
16.35 ПЕШКОМ
17.00, 01.10 ИСКАТЕЛИ
17.50 ТЕ ЛЕКАНА ЛУ «РОССИ-

Я-КУЛЬТУРА» - 20 ЛЕТ! ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/С «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ»
23.10 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ»
01.55 Х/Ф «ЮБИЛЕЙ»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (12+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
9.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «МАГИЯ БАЙКАЛА» 

(12+)
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
00.00 Х/Ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-

НА» (16+)
01.20 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

6.25 UFC TOP-10 (16+)
7.00, 14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА    
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.25 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.35 ФУТБОЛ. «ВЕСТ ХЭМ» – «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
12.35, 17.25 «АВТОNEWS» (16+)
13.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.55, 17.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
14.20 «ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ФУТБОЛ»
16.30, 01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «ДНЕВНИКИ УГМК»
18.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) – ЦСКА
20.55 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) – «ЗЕНИТ» (СПБ)
22.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.45 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.30 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «АРСЕНАЛ»
04.30 «ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ФУТБОЛ»
05.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ НОВАЯ 

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

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)

23.05 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (16+)
02.30 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» (16+)

5.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»

7.05 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

9.00 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
13.25 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 

ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
16.50 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
20.25 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.50 Х/Ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
02.25 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
04.40 Д/Ф «МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 

ХУД. ФИЛЬМ 16+
09.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЙ” 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «ЯШЬЛƏР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА РАБОТА-
ЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ “НАШЕ 
ВРЕМЯ - БЕЗНЕҢ ЗАМАН” 6+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - “ЗЕНИТ”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.30 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
01.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ 16+
02.55 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.25 «МАНЗАРА» 6+
06.05 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖƏМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 “ДОИГРАЛИСЬ! - 2”. ТЕЛЕФИЛЬМ 

12+
17.45 КОНЦЕРТ РИШАТА ТУХВАТУЛ-

ЛИНА 6+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИ-

ГА. “ЗЕНИТ” - “ДИНАМО”(МОСКВА). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «SILK WAY STAR». МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 12+
01.40 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.30 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». ТЕЛЕФИЛЬМ 

12+
06.00 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+

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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Одна из самых горячих точек на Карте свалок находилась в Берёзовском 
– несанкционированная свалка иловых отложений водоканала в районе 
37 километра Режевского тракта. Вчера, 5 сентября, жидкие отходы из 

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»
КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»Любишь ходить в кино, сле-

дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам в чет-
верг с 10 до 12 часов по телефо-
ну 8 (34369) 4-40-56.

Если ты окажешься первым, кто пра-
вильно отгадает название фильма, по-
лучишь 2 билета в кинотеатр «Прайм». 
Внимание: победитель сможет посмо-
треть любой фильм в течение 10 дней с 
момента выигрыша. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего 
выигрыша не прошло одного месяца, 
ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз кадр из комедии 
«Одноклассницы» угадала Елена 
Щапова. Поздравляем Елену и 
приглашаем в кино! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рапс. Сало. 
Опара. Грохот. Дед. Раб. Ров. Кали. 
Влага. Оселок. Туз. Енот. Раскол. 
Буян. Умник. Манёвр. Укос. Мол. 
Эфес. Молот. Кета. Кадр. Таро. 
Паутина. Циан. Вспашка. Оркестрант. 
Тату. Льяло. Котомка. Бар. Иск. Вата. 
Нал. Напор. Шнек. Оса. Ода. Арии. 
Ранет. Берег. Безе. Ява.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Агроном. Апарт. 
Сноб. Просо. Нужда. Каркаде. 
Советник. Рулет. Пар. Ком. Сук. 
Осокорь. Солист. Овраг. Атака. Рута. 
Срамота. Отшиб. Зодиак. Нота. 
Внимание. Осёл. Руст. Подвал. 
Ланкре. Брэк. Царь. Каратау. Фетиш. 
Яблоня. Рагу. Япет. Акула. Сев. 
Абазин. Сауна. Орчата.

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, 
https://vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
НА 26 И 27 ОКТЯБРЯ 

08:00
13:30
19:05
23:00

Последний 
богатырь (сказочное 
приключение)  
12+

09:55
15:30 (3D)
1:00 (3D)

ГЕОШТОРМ 
(катастрофа)
16+

11:50
17:25 (3D)

МЫ – МОНСТРЫ! 
(мультфильм) 6+

21:05 (3D) САЛЮТ-7 (драма, 
фильм-катастрофа)  12+ 

РЕПЕРТУАР 
НА 28 И 29 ОКТЯБРЯ 

08:00
11:20
18:40
22:40

Последний 
богатырь (сказочное 
приключение)
12+

09:55
17:10 

Фиксики: Большой 
секрет 6+ 

15:25 (3D) МЫ – МОНСТРЫ! 
(мультфильм)  6+

13:25 (3D) САЛЮТ-7 (драма, 
фильм-катастрофа) 12+ 

20:45 (3D)
0:40 (3D)

ГЕОШТОРМ 
(катастрофа) 16+

Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не входят. Сто-
имость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!



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

ИПОТЕКА
КОНСуЛьТАЦИя

юРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Сдам срочно! 2-к. квартиру в 
НБП, ул. Толбухина 13, 47 кв.м, 
1/5, с мебелью, с техникой. 
Цена 16 000+электричество. 
Тел.: 8-965-510-99-33.
• ул. Мира, 3, малосем., кир-
пич., 18 кв. м, 2/5, 880 т.р. 
8-902-87-44-311.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-
72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. Тел. 
8-902-874-43-11. 

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КуПЛю
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 

ПРОДАМ
Нежилые помещения
•Нежилое помещение (офис)  
ул. Энергостроителей, 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, ц. 
1450 т.р., тел.: 8-902-876-72-08.
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в 6-комнатной сек-

ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 
Цена: 500 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• ул. Мира, 3, МС, 18 кв.м, 2/5 
эт., кирпич, вода в комнате. 
Цена 880 т.р. Тел.: 8-902-874-
43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 15, НБП, 5/5, 
30,5 кв.м, пластиковые окна, 
требует ремонта, ЧП. Цена: 
1350 т.р. Тел: 8-902-876-72-
08.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 3, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 38,39 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1680 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 46,36 
кв.м, 2,4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.2, 
29,8 кв.м, 1/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1296 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский 10Б кор.2 29,8 
кв.м. 2,4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1311 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.2  
29,8 кв.м, 3/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1326 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 41,9 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1800 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 41,9 

кв.м, 2,4, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1814 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 41,9 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1823 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 37,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова, 18А, с отдел-
кой, 38/17/10, кирпич, 2/5, 
застекленная лоджия, высо-
та потолков 2,75 м, счетчики 
на воду, э/э, тепло. Закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 
8-905-805-10-35.
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 550 т.р. Тел: 8-965-510-
99-33.
•студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
•квартира-студия, НБП, Энер-
гостроителей, 6А, 7/7, 36кв.м. 
Ч\П, освобождена, 1 700 т. р. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 
1550 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3,4-5 
эт., 29,8 кв.м, с/п, кирпич. Дом 
сдан. Ц.1368 т.р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, 5 эт., кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1685 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, 1 эт., кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 
в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1550 
т. руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-

ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 1 960 т.р. 8-905-805-10-35.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.3, 4-5 эт.,  65,1/39/11, от 
2 604 т.р. Тел. 8(343) 271-63-
93(03).

ПрОДАМ СрОЧНО!
2-комн. кв, ул. Академика 

Королева, д.7. 
Цена 1 790 000 рублей.
Тел.: 8-965-510-99-33

•ул. Энергостроителей, 9/3, 
МС, 38/24,4/7, 1/5 эт., Цена 
1560 т.р. Тел.: 8-902-874-43-
11.
•Новую 2-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 56,3 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2325 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 2-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 60,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 3400 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
• ул. М. Горького, 6, Хр, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 000 
руб. Тел.: 8-965-510-99-33.
•пос. Ключевск, ул. Строите-
лей, д.3, площадь 41,1 кв.м, 
2/2, комнаты раздельные, 
кирп. дом, водонагреватель, 
счетчик ВСХ, балкон, Ц. 990 
т.р. 8-905-805-10-35.
•НБП, ул. Энергостроителей, 
4А, 65 кв. м, дом кирп., ком-
наты на разные стороны, отл. 
ремонт, встроенная мебель и 
техника, возм. перепланиров-
ка в 3-комн. кв. Цена 3600 т. р., 
тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Энергостроителей, 9/3, 
4/5, ведутся отделочные рабо-
ты, 38,3/24/8, ц. 1720 т.р. Тел.: 
8-912-245-99-89.
• г.Екатеринбург, ЖК Мичу-
ринский, 60 кв.м, 1 этаж, с/у 
раздел., 2 застекл. лоджии, 
состояние хорошее, один соб-
ственник. Ц. 3 270 т.р. 8-905-
805-10-35.
• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 1860 т.р. 8-902-87-44-311. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1720 т.р. Торг. 8-902-
876-72-08.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 

м, ипотека возможна. Ц. 2 590 
т.р. 8-905-805-10-35.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2400 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

3-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Гагарина, 15/4, 3/9, 58,7 
кв.м, чистая продажа, комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный, требует ремонта. Ц. 
2600 т.р., 8-905-805-10-35.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,4 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4250 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,9 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4400 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова 18А, с отдел-
кой, 75/44/10, кирпич, 3/5, 
застекленная лоджия, высо-
та потолков 2,75 м., счетчики 
на воду, э/., тепло. Закрытый 
двор. Цена: 4490 т. р. Тел: 
8-905-805-10-35.
• ул. Красных Героев, 9, 58 
кв.м, 5/5, стеклопакеты, водо-
нагреватель, в хор. состоянии. 
Цена 2 600 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 
1 эт/5, 59/37/8 кв. м, комна-
ты изолированные, на разные 
стороны, требует косметиче-
ского ремонта.  В подарок га-
раж 18 кв.м с овощной ямой 
возле магазина «Перекре-
сток».  2 600 000 руб. Торг. 
8-902-876-72-08.
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2950 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Спортивная, 12, в но-
вом кирпичном доме, в ти-
хом уютном месте, площадь 
83/50/12 кв.м, в квартире 
сделан ремонт, 2 лоджии с 
остеклением, 2 с/у. Цена: 3 
900 000 руб. рассмотрим ва-
риант обмена на 3-комнат-
ную квартиру меньшей пло-
щади. Тел.: 8 902 876 72 08.
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 Все самое интересное и 
полезное в разделе Новости

на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 8,3 6 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м, 2 
балкона, счетчики ГВС, ХВС, 
рядом метро и кинотеатр 
«Заря», один собственник. Ц. 
3 200 т.р. 8-905-805-10-35. 

Дома

• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печное 
отопление+теплый пол, уча-
сток 22 сотки разработан, баня, 
крытый двор. Цена 1980т.р. 
Тел.: 8-905-805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот, 2-эт. дом, 49 кв.м, пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 т.р. 
8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1550 т. руб. 
8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.     
•СПО №127 «Дачник» 12,81 
сот, 2-эт, дом, 49 кв.м., пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 000 
т.р., 8-961-762-71-91.    
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-
це, скважина. Ц.750 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с № 37, 2-й карьер, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ рядом, га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 400 тыс. рублей. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 721 т.р

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

1-й взнос от 200 тыс. руб.
тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
Комнаты

•ул. Мира, 1, 12,6 кв.м, 3/5, 
кирп., пласт.окно, выходит во 
двор. С/у на две семьи, душе-
вая кабина. 720 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. 1700 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Гагарина, д. 5, 
28,2/16,8/6,5, 5/5, кирп., 
пласт.окна, балкона нет. На 
полу ламинат, с/у совмещ., 
кафель. Остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа. Ипотека, Ц. 1530 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2200 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 
полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2300 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул. Заречная, д. 20А, 
34,2/15,7/9,1, 2/3, кирп., 
пласт.окна, лоджия заст. и 
обшита деревом. На полу ла-
минат, натяжные потолки. Кух-
ня: на полу плитка, остается 
кухонный гарнитур со встро-
енной техникой. С/у совмещ., 
кафель. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 
5/9, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 2 
встроенных шкафа. Ц. 2065 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.  
• ул. Маяковского, д. 3, 
33,7/17,6/6, 2/5, панель, бал-
кон, с/у разд., остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 1 750 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Новая, 20, 30/14,5/4,5, 
студия, 2/16 монолит, лоджия 
– панорамное стекло, окна 
выходят на две стороны, с/у 
совмещ., кафель, новая сан-
техника. Ц. 1530 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, 20, 25/18, 8/12, мо-
нолит, лоджия не заст., пласт.
окна, с/у совмещ. Остается 
гардеробная со встроенным 
шкафом-купе. Кухонный гар-
нитур со встроенной техникой, 
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ЦЕНА СВОБОДНАя

холодильником, стир.маши-
на, диван. На полу линолеум. 
Хороший ремонт. Чистая про-
дажа. Ц. 1600 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, лоджия не заст., 
пласт.окна, с/у совмещ. На 
полу линолеум, натяжные по-
толки, обои под покраску, док.
готовы, освобождена. Ц. 1450 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Смирнова, д. 3, 
32,4/18/6,2, 4/5, панель, бал-
кон не заст., с/у совмещ. 
Остается кухонный гарнитур с 
плитой, шкаф-купе в комнате 
и прихожая. Ц. 2150 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2180 т.р. 
ТОрГ.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 
3930 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придомо-
вая территория, своя автосто-
янка. Ц. 4 750 т.р., торг. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в 
Берёзовском + доплата. Тел. 
8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛьНЫЕ 
учАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-ягод-

ные деревья, грядки. Дом – 2 
этажа, 70 кв.м (материал стен 
– ж/б панели), печь, электри-
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сторо-
ны. Все в собственности. Доку-
менты готовы. Ц. 1 350 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь 
Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)3003-146.

КОММЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 162 
кв.м. ПОД ОБЩЕПИТ.  Ц. дого-
ворная. Тел. 8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 36,3 
кв.м. Ц. 16 335 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 85,4 
кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БюРО 
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

Дома/ коттеджи
•П. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58 кв.м, отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли, все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. Тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. революци-
онная, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом с отличным ремонтом (те-
плый пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери массив 
дерево, санузлы-плитка), ото-
пление- газ, вода централь-
ная, канализация-септик, га-
раж встроенный, участок 10 
соток, цена 12 500 т.р. Тел. 
9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600т.р. 
Тел. 9022602030.

Земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 7-9 сот. рядом 
лес, дороги. 200 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 350-400 т.р. 
Есть дороги, электричество, 
Торг уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИрНОВА
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Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
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Ремонт 
телевизоров

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
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РЕМОНт/ЗАПЧАСтИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат

Р
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А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

разное

КУПлЮ

ХлАДОН 113,114, Б2, 
и другие 

противопожарные средства 
тушения «Хладон», 

ленту транспортерную,  
любой металлопрокат, 

редукторы 
электротельферы. 
8-922-03-00-207

Р
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Л
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А

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

Продам 

Продам

СЕНО В РУлОНАХ
8-912-245-98-53

Р
ЕК

Л
АМ

А

Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
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. 
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49.

стройматериалы
Продам
Пиломатериалы. 8-922-
205-06-29.

недвижимость
снимУ
ДоМ на длит. срок. 8-912-
67-69-204.
нежилое помещение, 
ул. Шиловская, 1, 12,5 м2. 
8-902-254-58-45, 8-922-20-
40-691. 

сдам
Комнату на любой срок, соб-
ственник 8-932-122-66-35.

Продам

ЗЕМ. УЧ. в Сосновом бору, 
9 сот., огорожен профнастилом 

с воротами, отдельный выезд 
на ул. Ленина, собственник 

8-912-048-99-64 Р
ЕК

Л
АМ

А

Дом, п. Сарапулка, ул. Полевая, 
170м2, 12,5 сот. без внутренней 

отделки.  Скважина глуб. 
62м, эл-во 380вт. Ц.2740 т.р. 

Собственник. 8-922-222-32-68

Дом, ул. Маяковского,  44 м2, 
6 сот., газ, вода. Собственник. 
8-951-979-58-00.
}2-эт. дом в к/с «Ягодка», есть 
баня и другие постройки, тел. 
8-965-513-65-35.
}1-комн. кв., нбП, ул. Энер-
гостроителей, 6а,  2/6, 32м2.  
8-922-224-18-64.
}1-к.кв., п. Береговой, Челябин-
ская обл., 2 эт., солн. сторона, 
8-922-106-98-14.

Услуги

ремонт 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТкАТные, 
гАРАжные, ВъеЗдные. 

ЗАбОРы иЗ пРОфлисТА и 
дР. МеТ. кОнсТРукции

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы. 8-912-23-555-97.
ремонт, строительство. тел. 
8-909-024-73-50, дмитрий.
металлобаза в берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ворота ГараЖнЫе, мет. 
и сейф-двери, реШетКи. 
8-912-045-64-04.  
заборЫ из Профнасти-
ла, ворота въезднЫе, 
ПереГородКи, мет. и 
сейф-двери. 8-904-389-
54-20. 
бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! тел. 
8(343)328-83-83.
Уничтожение насекомых. 
8(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

 бытовая техника

ремонт 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Грузоперевозки

ГАзель 4 м. 8-908-917-56-89.
Газель. 8-912-23-555-97.
ГАзель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
Грузоперевозки. 8-963-
043-34-86.

спецтехника
КУПлЮ
 сельхозтехнику, трактор 
т-25, т-16 8-950-19-55-172.

УслУГи

манипулятор. 8-904-989-
66-83.
манипулятор стре-
ла 7тн/21м, борт 9тн/7м.  
8-912-23-555-97.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
МАНиПуЛЯтоР. 8-908-905-81-59.
АвтовышКА. 8-908-905-81-59.

Животные

Продам
Быка на мясо. 8-950-195-51-
72.

УслУГи

ветклиника «ранара»,  
стационар. мы переехали! 
новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, ольга Евгеньевна.
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Обучу игре 
на гитаре

8-912-046-63-85

}тОРф, ЗЕМля, ПЕРЕгНОй
от 3 до 6 куб.

}ДРОВА сосновые 
(колотые, не колотые)

}ОПИл в мешках
}ЩЕБЕНь, ОтСЕВ от 3 куб.

}ВЫВОЗ МУСОРА
}ВОЗьМУ НА БУкСИР 

(Газ-66 «колхозник»).
8-904-16-89-334

Р
ЕК

Л
АМ

А

I-е полугодие 2018 года:   
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 729 руб. 18 коп.   
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 300 руб.  
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 700 руб.  

На весь 2018 год:   
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 1 458 руб. 36 коп.   
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 600 руб.  
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 1 400 руб.  

оформить подписку можно по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, каб. №1 (отдел рекламы)

По телефонам: 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35, 8-904-988-34-76 
С помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram: по тел. 8-904-988-34-76 

или оставьте заявку, написав нам личное сообщение в группе:
https://vk.com/beraktual

Хотите получать «Берёзовский рабочий» в 2018 году? 
Подпишитесь на газету уже сейчас! 

мы приготовили для вас сразу несколько вариантов подписки. 
Выбирайте тот, который подходит именно вам: 

ВНИМАНИЕ!
Действует акция для предприятий города – коллективная подписка 

на «Берёзовский рабочий» по специальной цене (от 10 экземпляров)

8 (34369) 4-88-11, (34369) 4-40-56

Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российский Федерации  

серГей владимирович чеПиКов 
ПРовоДит ПРиЕМ населения в общественной 

приемной вПП «ЕДиНАЯ РоССиЯ» 
02 ноября 2017 года с 11:00 до 13:00 

по адресу: г. березовский, ул. строителей, 
д. 4, офис 510. 

Предварительная запись по телефону:
8 (922)1926593.

отДАМ в добрые руки 
кошечку 4 мес.

очень игривая, приучена 
к лотку, привита, 
проглистогонена.

8-904-541-10-52

Р
ек

ла
м

а
мастеР на час

Ремонт квартир
8-900-20-20-549

иЗВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБраНиЯ о СоГлаСоВаНии 
меСтоПолоЖеНиЯ ГраНиЦы ЗемелЬНоГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной , почто-
вый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.театраль-
ная, 9, офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru,  Alex_93V@mail.ru, тел. 
8(34369)45629 ,  №  рГрл оКД 36711,

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым  № - 66:35:0221017:230,  расположенного  по адресу: 
Свердловская  обл., г. Березовский,  коллективный сад №78 ,  земли 
общего пользования  

Заказчиком кадастровых работ является: Коллективный сад №78 в лице 
председателя  Назарова  ивана михайловича, проживающего по адресу:  
г. Березовский,  ул. Гагарина, д. 16,  кв. 54,  телефон 89221081342.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится 
по адресу: г.Березовский, ул.театральная, 9, офис 109  «27» ноября   2017г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Березовский, ул.театральная, 9, офис 109. 

Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» октября  2017 г . по «27» 
ноября 2017г. .  по адресу: г. Березовский, ул.театральная, 9, офис 109.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с «25» октя-
бря  2017 г . по «27» ноября 2017г.  по адресу: г.Березовский, ул.театраль-
ная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №40, кадастровый номер  66:35:0221017:74;

обл. Свердловская , г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №44, кадастровый    номер  66:35:0221017:84;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №43а, кадастровый номер  66:35:0221017:80;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №43б, кадастровый номер  66:35:0221017:82;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №47, кадастровый номер  66:35:0221017:89;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №64а, кадастровый номер  66:35:0221017:122;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №64б, кадастровый номер  66:35:0221017:124;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №69а, кадастровый номер  66:35:0221017:22;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №66, кадастровый номер  66:35:0221017:128;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №74, кадастровый номер  66:35:0221017:142;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №94, кадастровый номер  66:35:0221017:181;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №103, кадастровый номер  66:35:0221017:199;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарищество  
№78, участок №72а, кадастровый номер  66:35:0221017:20.

При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   не-
обходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

САйт гАЗЕтЫ  BERINFO.RU



Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

торф, Земля
перегной

Вывоз мусора
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20 Р

ЕК
Л

АМ
А

Памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
)со стороны храма(
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
реклама

ре
кл

ам
а

Акция – пАмятник из мрАморА 
с  устАновкой 18.000 р.

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»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

изготовление и устАновкА пАмятников
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

изготовление портретов, овАлов
резьбА любой сложности

грАверные рАботы
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Поморцева Мария Васильевна 26.06.1924-15.10.2017 г.
Чудинова Нурсия Габдуловна 08.10.1940-19.10.2017 г.
Ромашкин Петр Трофимович 06.08.1955-18.10.2017 г.
Куровский Владимир Александрович 05.07.1926-19.10.2017 г.
Дерябин Александр Иванович 26.06.1960-19.10.2017 г.
Горчакова Антонина Андреевна 18.07.1934-20.10.2017 г.
Анкудинова Надежда Владимировна 01.06.1957-13.10.2017 г.
Сабирова Нина Алексеевна 07.11.1947-16.10.2017 г.
Старостина Нина Ивановна 12.10.1935-18.10.2017 г.
Пазников Сергей Витальевич 14.05.1960-10.10.2017 г.

8-904-166-35-40

ооо «буровик»
бУренИе сквАЖИн

на воДУ
гАрАнтИя кАчествА

8-908-902-46-52
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОкАзывАет уСлуги

• АвтОкрАн/вышкА

•  уСлуги АССенизАтОрА
• уСтАнОвкА бункерА 10м3

• вывОз муСОрА

РЕКЛАМАтел.: 8-967-633-30-81

Заборы, 
ворота, 
навесы 

из профнастила 
 Металлические 

решеткИ, воротА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87
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в мИнУвшИе ДнИ нАс  покИнУлИ: 

ЗАборы из 
профлиста, 

воротА въездные, 
решеткИ,

сейф-мет. ДверИ, 
коЗырькИ, 
лестнИцы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА.2325 октября  2017 года
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Мы переехали!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

бУренИе
сКваЖИн

КрУГЛыЙ ГоД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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бАнИ 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

ЩЕБЕНь,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОзЕМ, 
ТОРф, НАВОз, 
СКАЛА, ВЫВОз 

МУСОРА 
ДоСТАВКА КАМАЗоМ 

8-965-519-04-81

Р
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Л
АМ

А

23 октября 2017 года Господь 
призвал к себе 

Раису Петровну 
КОЛЕСНИКОВУ 

– человека большой души. Своей добро-
той и отзывчивостью к людям – родным, 
близким, знакомым, добросердечием и 
улыбкой она учила нас, как можно и нуж-
но жить. огромная любовь к мужу, детям, 
внукам, правнукам, всем членам большой 
семьи, забота обо всех, искренняя радость 
за успехи каждого стали главным и в ее судьбе. 

Раиса Петровна была на редкость порядочной в отношениях 
с коллегами по работе, корректной в любой ситуации, умела 
мягко и мудро подходить к самой трудной проблеме. 

Спасибо ей за то время, что дал Господь быть вместе, ви-
деть ее глаза, чувствовать теплоту и сердечность. 

Вечная память и царствие небесное.
Родные, близкие, друзья

На 83-м году ушла из жизни 

Раиса Петровна 
КОЛЕСНИКОВА, 
ветеран газеты «Берёзовский рабочий», 

ее бессменный корректор на 
протяжении почти 40 лет. 

В коллектив «БР» Раису Петровну, имев-
шую высшее педагогическое образование, приняли в 1967-м, 
и редакция стала ее вторым домом и второй семьей. Это был 
удивительный человек: абсолютно ответственный, с развитым 
чувством долга, ревностно относящийся к своим непростым 
обязанностям, толковый и грамотный специалист. она ужас-
но переживала за каждый наш промах и от души радовалась 
творческим или личным победам коллег. Знала наши семьи, 
детей и родителей и тихо, незаметно помогала всем. Благо-
даря природной душевности и открытости, интеллигентности 
и мягкому характеру Раиса Петровна умело выстраивала от-
ношения и с журналистами, и с полиграфистами.  

Выйдя на заслуженный отдых, продолжала трудиться кор-
ректором, и мы благодарны, что она вместе с коллективом 
оставалась в самые трудные для него времена. Нам будет не 
хватать ее внимания и заботы, ее самой… Раиса Петровна Ко-
лесникова навсегда останется в нашей памяти.

Коллектив редакции газеты
 «Берёзовский рабочий»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной, по-
чтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Те-
атральная, 9 офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru,  Alex_93V@
mail.ru,  тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым  № - 66:35:0201008:19,

расположенного  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский,  
коллективный сад №98 «Светлый», участок №19.  

Заказчиком кадастровых работ является: Елохина Марина 
Вячеславовна, проживающая по адресу:  г. Екатеринбург,  ул. 
Сыромолотова, д. 23, кв. 60, телефон 89506317626.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109 «27» 
ноября  2017г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «25» октября  2017 г . по 
«27» ноября  2017г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются 
с «25» октября  2017 г . по «27» ноября  2017г.

 по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы:
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №98 

«Светлый», участок №21,
 кадастровый    номер  66:35:0201008:21.
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   

необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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КировсКая 
обувная фабриКа

принимает 
обувь в ремонт

2 ноября
10-18 час.  

тЦ «ЛареЦ» 
ул. анучина,1а. 

(цокольный этаж)

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама

РЕКЛАМА

}Бесплатную доставку обедов в ваш офис! 
}Домашние пироги с разными начинками, свежую выпечку!
}Проведение выездных банкетов, юбилеев, корпоративов. 

11

15

Пн-пт

 от 120 руб.

Столовая на территории
ЗАО «ЗМК «Магнум»

(п. Первомайский)
приглАшАет вАС 

нАСлАдитьСя 
домашними обедами
а таКже предЛагаем: 

подробности по тел./WhatsApp 8-900-206-18-70
ул. транспортников, 46

Р
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Л
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А

групповые направления: 
йОГалатес

аэрОБика, стретЧиНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

К вашим услугам:

тонусные столы для 
тренировки ягодиц, бедер, 
мыщц пресса и плечевого 
пояса
ролиКовые массажеры
иппотренажер
виброплатформа

ваКуумный 
эллиптичесКий тренажер 
(без нагрузки на суставы).

в релакс-зоне:
массажная Кровать
аппарат прессотерапии
массажер для стоп и 
голеней.

СКИДКИ И БОНУСЫ В ПОДАРОК!

в спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

наш адрес: Брусницына, 11. тел. 8-922-171-47-07

треНаЖерНЫй Зал 
перСОнАльный тренинг 

ежедневно с 9:00 до 22:00

аниКина
вяЧесЛава 

вЛадимировиЧа
c 95-летним юбилеем!

Участник Сталинградской битвы, был тяжело 
ранен, попал в плен, до смерти оставалось 100 
шагов, спереди – автоматчик и двое сзади. Уда-
лось сбежать, расстреляв охрану из пистолета 
и вернуться к своим на немецком мотоцикле.

Освобождал Европу, участвовал в штурме 
Берлина. 75 лет носит осколок фашистской 
мины в тазобедренном суставе, полученный в 
Сталинграде в 1942 году.

Желаю отметить столетний юбилей! 

председатель  Совета ветеранов  п. шиловка
КОМОрниКОв  николай поликарпович

поздравляю


