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Кто-то отмечает свой юби-
лей с шиком, блеском и соот-
ветствующим пафосом, а мы 
вот решили посвятить этот 
праздник своим преданным 
читателям и побаловать их со-
временными и практичными 
подарками: планшетным ком-
пьютером Apple iPad, билета-
ми в кино и подпиской на лю-
бимую газету! 

БР – мобильная газета, иду-
щая в ногу со временем. Мы 
знаем, что нынешняя молодежь 
предпочитает получать инфор-
мацию максимально оператив-
но из онлайна, поэтому и мы 
не долго думая ушли вместе с 
ней в социальные сети. Имен-
но там, в нашей группе в ВКон-
такте, мы и решили провести 
юбилейный конкурс. 

Однако, несмотря на то что 
теперь наше издание доступно 
к прочтению с любого устрой-
ства, мы не оставили веру в 
силу печатного слова и решили 
подарить современный гаджет 
одному из наших преданных и 
самых удачливых «бумажных» 
читателей. Кто бы мог поду-
мать, что наш главный побе-
дитель окажется НАСТОЛЬКО 
везучим человеком…

Условия конкурса были про-
стыми и типичными для соц-
сетей: нужно было стать участ-
ником нашей группы, сделать 
репост записи с условиями 
конкурса, добавить к описанию 
хэштег #Я_читаю_БР и сделать 
фото с первой городской га-

ЮБИЛЕЙ НАШ –
ПОДАРКИ ВАШИ!
10 ноября мы подвели итоги онлайн-розыгрыша, 
приуроченного к 80-летию «Берёзовского рабоче-
го». Победительница удивила всех!

зетой, разместив его на своей 
аватарке. 

Скажете, что это было слиш-
ком сложно? А вот нашим 
участникам так сильно хоте-
лось выиграть iPad, что они ни 
перед чем не остановились – 
некоторые даже покреативили 
во время своих фотосессий с 
газетой, используя ее в каче-
стве колпаков и прочих при-
способлений, полезных в быту. 

За 4 недели в конкурсе при-
няли участие 118 березовчан. 
10 ноября мы определили тро-
их случайных победителей при 
помощи приложения Random.
App и уже в понедельник, 13 
ноября, вручили счастливчи-
кам подарки от редакции пер-
вой газеты Берёзовского!

Нашими победителями стали: 
Ксения АНДРОСОВА (выи-
грала планшетный компьютер 
Apple iPad), Всеволод АНИ-
КИН (выиграл два билета в ки-
нотеатр «Прайм») и Наталья 
АСЛЯМОВА (выиграла подпи-
ску на БР в первом полугодии 
2018 года).  

Больше всех повезло Ксе-
нии Андросовой. Девушка не 
только выиграла главный приз 
от редакции, но и получила са-
мый драгоценный подарок от 
жизни, став мамой прямо нака-
нуне розыгрыша! Корреспон-
денты БР встретили Ксению из 
роддома, вручили ей планшет 
и свои искренние теплые по-
здравления! Вот уж действи-
тельно, повезло так повезло!

Всеволод
АНИКИН

Наталья 
АСЛЯМОВА

Ксения 
АНДРОСОВА
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Лес – мой друг
Подведены итоги конкур-

са рисунков, поделок и фо-
тографий «Лес – мой друг», 
организованного экологи-
ческим сообществом «Наш 
лес», редакцией газеты «Бе-
рёзовский рабочий» и мага-
зином «Добрый лес». Было 
прислано более 500 работ. 
Компетентному жюри было 
сложно выбрать победите-
лей, тем не менее лучшие из 
лучших получили призы, в 
том числе – подписку на га-
зету «Берёзовский рабочий».

В состав «лесной» комис-
сии вошли: аспирант Ураль-
ского лесотехнического уни-
верситета Дмитрий Нуриев, 
владелец магазина «Добрый 
лес» Артем Шаргин, извест-
ный кинорежиссер и доку-
менталист, пресс-секретарь 
заповедника «Денежкин Ка-
мень» Роберт Карапетян, 
главный редактор газеты 
«Берёзовский рабочий» Сер-
гей Стуков, депутат Берёзов-
ской Думы Александр Скря-
бин, экоактивисты Игорь 
Ненашев, Михаил Мифтахов, 
Денис Шаймарданов и Кон-
стантин Важенин. 

Победителями конкур-
са стали: Евгений и Лев 
Кузьмины, Татьяна Пав-
лова, Оксана Петрова-Та-
ханова, Семья Глацких, 
Полина Белькова, Артём 
Селихов, Софья Вьюнова, 
Милана Лебёдкина, Настя 
Калистратова.

Поздравляем победите-
лей! Приглашаем всех 
желающих на
мастер-класс по
изготовлению
кормушек и прави-
лам кормления птиц. 
Он состоится в «Проект.
Бюро» 19 ноября (вос-
кресенье) в 12:00 по 
адресу: ул. Красных Ге-
роев, 9, редакция газеты 
«Берёзовский рабочий».
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Ольга СЕКИСОВА

 Советский микрорайон бурлил всю прошлую неделю, 
да и сейчас страсти еще не улеглись. Жители, получив от 
«Энергосбыта» квитанции на оплату с графой «Отопление», 
были шокированы итоговой суммой. У некоторых 
собственников она составила 20 тысяч! Это беспрецедентно 
для квартир эконом-класса, но неудивительно при той 
системе работы с абонентами, которую использует офис 
сбытовой компании в нашем городе.   

Столичный тариф – 
не наш вариант!
«ЭНЕРГОСБЫТ» СОЗДАЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ КОММУНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Поменял счетчик – сохранил 
бюджет

Недавно мне пришло сообщение по электронной почте о том, 
что следует заменить электросчетчик. В противном случае ком-
пания не будет принимать его показания. В каких случаях «Энер-
госбыт» рассылает такие письма? И через сколько лет нужно ме-
нять электросчетчик?

Мария
Редакция переадресовала вопрос читательницы компании 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Вот как ответили специалисты:
– Если вам пришло такое сообщение, значит, ваш счетчик отработал 

или вот-вот отработает поверочный срок. Срок службы современного 
счетчика электроэнергии без поверки составляет 15 лет. Загляните в 
техпаспорт и узнаете, выработал ли прибор свой ресурс. 

Постарайтесь сделать это своевременно, чтобы не пробивать 
брешь в семейном бюджете. Ведь при отсутствии счетчика или окон-
чании срока его эксплуатации согласно законодательству плата за 
электричество, а также холодную и горячую воду увеличивается на 50 
процентов, потребленные ресурсы считаются по нормативу. 

Напоминаем, что повышающий коэффициент 1,5, или 50 процентов 
к нормативу, применяется с 1 января 2017 года согласно Постановле-
нию Правительства РФ №603 от 29.06.2016 в следующих случаях:

1. Если при технической возможности не были установлены прибо-
ры учета. 

2. В течение 3-х месяцев не был установлен вышедший из строя 
счетчик. 

3. Истек срок эксплуатации прибора учета (более 3 месяцев).
4. При недопуске в квартиру исполнителя коммунальной услуги 2 и 

более раза.
Услуги поверки можно заказать в любой сертифицированной ком-

пании города. Акт поверки необходимо передать в офис ОАО «Энер-
госбыТ Плюс». Наша компания предоставляет услуги по замене при-
боров учета. Заказать услугу можно по тел. 4-99-45 или 4-99-46. 

В ТЕМУ 

Должникам 
устроят 
«темную»

За девять месяцев Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
провел 5000 совместных рейдов с 
судебными приставами. Как сообща-
ет пресс-служба компании, у долж-
ников были описаны сотовые теле-
фоны, цифровая и бытовая техника, 
телевизоры. Некоторые из закре-
дитованных неплательщиков после 
официальных визитов встали перед 
выбором: быть должным банку или 
сбытовой компании. В ходе рейдов 
при наличии технической возможно-
сти должникам полностью отключали 
электричество. За указанный период 
с зарплатных карт неплательщиков 
было удержано более 56 млн рублей.

Долг населения перед Свердлов-
ским филиалом за электроэнергию 
превышает миллиард рублей. Еже-
месячно компанией подаются су-
дебные претензии в отношении 4000 
абонентов.

У потребителей было два вопроса к 
берёзовскому офису продаж, который 
производит начисления и рассылает 
счета. Во-первых, в документе не были 
отражены показания общедомовых 
приборов учета тепловой энергии. В 
этом микрорайоне такие коммерческие 
узлы учета установлены практически в 
каждом МКД, и, по словам сотрудника 
отдела энергетики ООО «ЖКХ-Холдинг», 
управляющая компания ежемесячно, не 
позднее 25 числа, снимает и передает 
поставщику ресурса показания прибо-
ров. Но офис ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в Берёзовском вместо показаний кол-
лективных счетчиков вменило в оплату 
собственникам квартир пресловутый 
норматив.  

Внимательных потребителей также 
смутила стоимость гигакалории. Ком-
пания решила продать ее березовча-
нам за 1771 рубль, как екатеринбурж-
цам, хотя живущие в первом теплорай-
оне должны платить за нее 1298 руб. 
73 коп. Этот тариф был утвержден на 
Думе 28 сентября. В начале октября БР 
рассказал, как народные избранники 
ломали копья на том историческом за-

седании, и разъяснил всю арифметику 
(«Горячее повышение тарифа», №57 от 
04.10.2017).

Поняв, что компания банально обсчи-
тала клиентов, молодые начали звонить 
и писать ресурснику, редакции и де-
путатам местной думы. А бабушки со 
слезами на глазах, как они говорили, 
звоня в редакцию, поспешили в кассу 
«Энергосбыта». «Но вы, пожалуйста, 
разберитесь!» – просили пожилые чи-
тательницы.

Ну что ж, давайте проведем неболь-
шой разбор полетов. Перед началом 
отопительного сезона, а именно 30 ав-
густа, в администрации Берёзовско-
го состоялось совещание, на котором 
управляющая компания ЖКХ-Холдинг 
передала поставщику теплового ресур-
са ПАО «Т Плюс» 8000 лицевых счетов 
своих клиентов (весь Советский ми-
крорайон) для прямых расчетов с або-
нентами. ПАО «Т Плюс» преследовало 
вполне прагматичную цель: повысить 
собираемость средств за услугу. К тому 
времени УК задолжала поставщику 
ресурса 30 млн рублей. Так сказал 18 
октября на встрече с березовчанами 

начальник управления продаж жилищ-
но-коммунальных услуг Свердловского 
филиала «Энергосбыта» Игорь Бабкин.

Сентябрь был подготовительным пе-
риодом (батареи стали горячими после 
21 числа), и эти несколько сентябрь-
ских дней должны были войти в оплату 
за октябрь. 

Итого у берёзовского офиса продаж 
было два месяца на подготовку к «Опе-
рации Ы». Но вместо того чтобы после-
довательно выравнивать финансовое 
положение, отделение «Энергосбыта» 
под руководством Натальи Фадеевой, 
видимо, решило сразу сорвать большой 
куш. Так поступает голодный, дорвав-
шись до еды. Очевидно, поэтому ком-
пания на запрос редакции не стала рас-
сказывать об очередном «техническом 
сбое» в программе. Такой аргумент уже 
не прошел бы – обман был бы слишком 
очевиден. Не объясняя причин, ека-
теринбургское руководство компании 
признало, что в квитанциях, которые 
березовчанам прислали в начале но-
ября, «был некорректно применен та-
риф по услуге «Отопление». Абонентам 
должны направить корректировочные 
квитанции, доставку которых обещают 
произвести 16-17 ноября. ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» приносит извинения за 
причиненные неудобства».

Пока готовят новые квитанции, в офи-
се на Гагарина, 17, возмущенные кли-
енты, используя ненормативную лек-
сику, с утра до вечера костерят на чем 
свет стоит сотрудников «Энергосбыта». 
В Екатеринбурге об этом знают. 

Если бы пришлось готовить еще одно 
официальное письмо в адрес сбытовой 

компании, то хотелось бы спросить: 
такой кавардак – проявление алчности 
местного офиса, загнанного в рамки 
самоокупаемости, безответственности 
исполнителей или неуправляемости 
системы в целом?
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ВЫХОД ЕСТЬ!  
Зябким ноябрьским вечером окна 

дворового клуба «Гранат» (более из-
вестного нескольким поколениям бере-
зовчанам как «Алый парус») непривычно 
темны. На дверях занимаемых им квар-
тир №71 и 72 дома №21 на Театральной 
вывешены два одинаковых грустных 
объявления: «Уважаемые посетители! 
В связи с решением суда, из-за нару-
шения правил пожарной безопасности 
клуб закрыт сроком на 90 дней. Прино-
сим извинения за доставленные неу-
добства». Проходящий мимо молодой 
человек строго спрашивает, что я тут 
делаю и зачем изучаю тексты. Знако-
мимся – Михаил Дмитриев, 32-летний 
житель с пятого этажа. Но важнее то, 
что он  – воспитанник «Алого паруса», 
и с пяти до 13 лет занимался в здешних 
кружках и секциях.

– По дереву выпиливал, в турпохо-
ды ходил, в настольный теннис играл, 
даже с хореографическим ансамблем 
выступал на концертах! Золотое было 
времечко, теперь есть что вспомнить, – 
ностальгирует Михаил. –  Тогда руково-
дила клубом Анна Петровна Шахматова 
– замечательный человек: всех детей 
как родных приголубит, обогреет, чаем 
с пряниками напоит. В «Алый парус» 
ходили все ребята из нашего и сосед-
них домов: все тогда передружились. 
Родители тоже были довольны: с шести 
до восьми вечера мы под приглядом 
взрослых, делом заняты, а не шатаемся 
по улицам…

Сегодняшнюю ситуацию Дмитриев не 
одобряет: 

– Я давно предлагал сделать вход не 
из подъезда, а с улицы Театральной: по-
жертвовать одним окном и установить 
дверь. Готов участвовать в работах. Но 
никто не реагирует на эту идею. Может, 
сейчас, когда пожарные потребовали 
принять меры, город раскачается?

ХОТЬ ГОРШКОМ НАЗОВИ, 
ХОТЬ КЛУБНИЧКОЙ…

Итак, Госпожнадзор, проверив клубы 
«Гранат» и «Ежевика» (это переимено-
ванный «Меридиан»), нашел здесь не-
мало нарушений по пожарной безопас-
ности. И даже новые фруктово-ягодные 
названия учреждений не рассиропили 
представителей надзорного органа, 
и они  передали дело в суд, и тот уже 
приостановил деятельность двух струк-
турных подразделений БМБУК «Раду-
га-Центр».  Не станем лукавить: это не 
было громом средь бела дня: во-пер-
вых, не так давно выселили из СОК «Ли-
дер» по той же причине именитую и про-
двинутую детскую секцию кекусинкай, 
а до этого была печальная история с 
закрытием на несколько сезонов един-
ственного нашего оздоровительного 
лагеря «Зарница», которую пришлось 
нервно и затратно разруливать. Даже 
эти два случая  – не звоночек, а набат. 

Во-вторых, в поле зрения Госпо-
жнадзора дворовые клубы находятся с 
2015 года, и он сигнализировал своими 
предписаниями о необходимости при-
нять  срочные меры. Это подтверждает 
и руководитель «Рудуги-Центра» Ната-
лья Рабчук. В-третьих, начальник управ-
ления культуры и спорта БГО Ирина 
Тимина в своем письме главе, предсе-
дателю Думы и начальнику управления 
финансов еще в августе просила о до-
полнительном финансировании учреж-
дений своего ведомства в 2017 году. В 
нем речь идет в том числе о мероприя-
тиях антитеррористической направлен-

ности, которые требуют сверх заплани-
рованного 1 млн 489 тысяч рублей, и о 
пожарной безопасности двух вышена-
званных клубов: аргументом прозвучал 
протокол об административном пра-
вонарушении от третьего мая, состав-
ленном соответствующим надзорным 
органом. Так, помещения «Граната» не 
имеют эвакуационного выхода, изоли-
рованного от жилой части здания, не 
защищены автоматической пожарной 
сигнализацией, не отделены от жилья 
противопожарными перегородками 
первого типа, нет системы оповеще-
ния по эвакуации людей, клуб и кварти-
ры имеют общую систему вентиляции. 
Устранение этих предписаний обойдет-
ся в 1 млн 777 828 рублей. 

С «Ежевикой» все выглядит еще же-
стче: она находится в квартире второго 
этажа жилого дома №20а на Шиловской. 
«Выполнение предписаний надзорных 
органов нецелесообразны. Предлагаем 
приобрести новое  помещение для клу-
ба. Оно должно составлять не менее 100 
квадратных метров. Средняя рыночная 
стоимость таких помещений составляет 
6 млн рублей» – написано в документе 
управления культуры и спорта.            

– Если по «Гранату» есть техническое 
решение, то по «Ежевике» его нет, – 
подтверждает спикер Думы Евгений 
Говоруха. – Но это не значит, что тему 
надо закрыть и забыть. Депутаты давно 
озабочены проблемой зданий, постро-
енных 30 лет назад и сейчас не соот-
ветствующих многим нормативам: уч-
реждения, находящиеся в них, не могут 
функционировать. Думцы еще прошло-
го созыва, объехав все дворовые клубы 
города и поселков, сделали вывод: они 
востребованы, значит, их надо сохра-
нить. 

Евгений Станиславович отзывается 
о детских клубах очень тепло: сам не-
сколько лет ходил в «Огонек», что в Пер-
вомайском поселке, помнит, как первый 
его руководитель, ветеран Великой 
Отечественной войны Нина Сергеевна 
Павлова пригласила на открытие летчи-
ка-истребителя, Героя Советского Со-
юза Михаила Петровича Девятаева. В 
«Огоньке» душевно горел огонек в печи 
от поленьев, подбрасываемых стар-
шими ребятами, детвора по очереди 
играла в настольный теннис и бильярд. 
Потом, конечно,  клуб выселили из ба-
рака, он еще несколько раз переезжал 
с места на место, пока не прописался в 
общежитии для бюджетников. Но в мо-
менты закрытия пацаны оказывались 
бесхозными и уходили тусоваться в 

подъезды и на площадки промзоны. 
– Дворовые клубы – самая доступная 

форма организации досуга подрост-
ков, – продолжает наш собеседник. – 
Справок туда не требуют, записывают 
стопроцентно всех желающих, и потому 
они никогда не пустуют.  

В структуре «Радуги-Центра» – семь 
клубов со множеством студий, секций и 
кружков, которые посещают сотни юных 
горожан. Бюджет не забывает о них: на 
2017 год выделено учреждению 27 млн 
416 тысяч 461 рубль. Правда, почти 20 
млн уйдет на зарплату сотрудников, 
часть средств – на коммуналку, но 2 млн 
628 тысяч запланированы на ремонт. 
Как выясняется, клубы получат и вне-
бюджетные средства в 1 млн 95 тысяч 
рублей. И если бы не проверка, то, ве-
роятнее всего, денег вполне хватило бы 
дожить этот год. 

– Возможности местного бюджета 
всегда ограничены, и нештатные ситуа-
ции –  просто удар для него, – делится 
Евгений Говоруха. – Сколько неприят-
ностей мы пережили из-за судебных 
дел по антитеррористической безопас-
ности (к счастью, они были прекраще-
ны). Для всей Свердловской области на 
выполнение мероприятий по антитер-
рору требуется 4 млрд рублей, и даже 
всему региону это не под силу одолеть 
одномоментно. Что тогда говорить о 
нашем муниципалитете! А ведь надо в 
ближайшее время построить очистные 
сооружения, новую школу и еще один 
детсад. Жители Советского микрорай-
она просят бассейн и ливневую кана-
лизацию. Нужна дорога в «Уют-Сити», 

требуется реконструкция дороги улицы 
Красных Героев. И это все неотложные 
дела! А бюджет за девять месяцев вы-
шел почти по нулям, без особого пере-
выполнения по нескольким причинам, 
одна из них – дополнительные 50 млн 
рублей, которые пришлось выложить 
сверхпланово на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья. 

Где депутаты и чиновники будут 
искать средства на «Гранат» и «Еже-
вику», пока непонятно. Председатель 
Общественной палаты Владимир 
Перепелкин обратил их внимание на 
состояние дворовых клубов, но тогда 
как назло потекли кровли у детсада 
и школы №2, и нардепам не только 
пришлось отдать деньги из своего ре-
зервного фонда, но и просить рудник 
о помощи. Месяц назад, когда еще не 
было решения суда, нашлись отно-
сительно свободные деньги, однако 
их из одного «кармана» переложили 
в другой, чтобы построить ледовый 
городок.  

– В статье 133 Конституции РФ речь, 
в частности, идет о компенсации орга-
нам местного самоуправления допол-
нительных расходов, возникших в ре-
зультате действий государственных ор-
ганов. Мы в связи с проверками Госпо-
жнадзора вправе рассчитывать на такое 
возмещение, но как будет на практике, 
откликнется ли область? – вопрошает 
спикер. 

На область надейся, а сам не пло-
шай. Понимая это, местная власть 
ищет кардинальные варианты. Новая 
школа в пятом микрорайоне разгру-
зит соседние ОУ, и те смогут открыть 
на своих площадках секции и кружки, 
которые сейчас популярны в дворо-
вых клубах. Обещанный генпланом 
Дворец культуры на углу Строите-
лей-Театральной также взял бы к себе 
детей и подростков. В воздухе витала 
идея передачи небольшого ДОУ в Со-
ветском под дворовые клубы, но тут 
оказалось, что очереди в садики так 
и не исчезли. Можно было бы при-
способить бывшую молочную кухню, 
которую передали для расширения 
площадей детской поликлиники, и от 
которой ЦГБ легко отказалась в поль-
зу ЕДДС. Жаль: это был бы самый до-
стойный объект под клубы. Что теперь 
локти кусать – в нашем распоряжении 
три месяца, за которые дворец не по-
строишь, хотя бы успеть дверь вместо 
окна прорубить…

– На ближайших заседаниях постоян-
ных комиссий 22 и 23 ноября депутаты 
обсудят проблему, а дальше будем ис-
кать вместе с администрацией выход из 
ситуации, – заключил Евгений Говоруха.

Кто съел «Гранат»? 
В целях безопасности детей надзорный орган закрыл два дворовых клуба
Лилия ЯНЧУРИНА

Из хозяев превратились 
в нежданных гостей 

Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель клубного формирования по спор-
тивному ориентированию: 

– В день в наш дворовый клуб «Ежевика» приходят от 40 до 50 ребят. Многие 
из многодетных семей, есть среди них трудные подростки. Здесь, в трехком-
натной квартире, они обучаются в студиях «Волшебный клубочек», «Инкруста-
ция по дереву», «Художественная», «Золотые ручки». Только спортивным ори-
ентированием на постоянной основе занимаются 13 человек, еще семеро – на 
«свободном расписании». У нас очень домашняя, теплая обстановка, и дети 
тянутся сюда. Родителям занятия не стоят ни копейки, и это важно для тех, кто 
ограничен в финансах. Конечно, в нашей «секции» требуются компас и лыжи, 
но, согласитесь, это не так накладно, как покупка хоккейной или футбольной 
амуниции. И после объявления о закрытии клуба седьмого ноября весь этот от-
ряд подростков оказался на улице. Один раз нас приютила центральная город-
ская библиотека, не отказался принять Дворец молодежи. Но все это времен-
ные углы, где мы чувствуем себя не хозяевами, а нежданными гостями. Двоих 
коллег отправили в отпуск, что будет с педагогами дальше – не ясно, я пока в 
ожидании решения.
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Депутату не до революций – 
разгрести бы мусор

Ольга СЕКИСОВА,
фото автора

В день, когда в стране отмечали столетие Октябрьской ре-
волюции, местные депутаты в Новоберёзовском выслуши-
вали от населения отнюдь не пассионарные лозунги. Никто 
не требовал мира народам, земли крестьянам и фабрик ра-
бочим. Проблемы у обратившихся к народным избранни-
кам были сугубо житейские: благоустройство и неверные 
начисления в квитанциях. Какая уж тут революция…

ОХ УЖ ЭТА КОММУНАЛКА!  
7 ноября прием населения в библи-

отеке Новоберёзовского вели Вера 
Гольянова и Александр Скрябин. Для 
разминки каждому нардепу досталось 
по простому заданию. 

– Помогите нам навести порядок в 
подвале: у нас там были кладовки, у 
некоторых они остались до сих пор. Но 
сейчас порядка нет и старшего по дому 
нет, который бы все организовал, – по-
просила Александра Скрябина Алевти-
на Минеева. 

Расспросив жительницу Толбухина, 
15А, молодой депутат пообещал прий-
ти посмотреть заветные кладовые. И, 
используя свои полномочия, помочь 
пенсионерам.

К Вере Николаевне доверительно 
подсела пожилая дама с Академика 
Королева, 2. Она поведала не раз слы-
шанную редакцией историю о том, как 
«Энергосбыт» тянет резину с регистра-
цией счетчика. 

Четыре месяца компания не может 
ввести в систему (как обычно объясня-
ют пенсионерам сотрудники, ведущие 
прием населения на Гагарина, 17) при-
бор учета холодной воды. По регламен-
ту регистрация нового счетчика долж-
но занимать не более 30 дней (кстати, 
ЖКХ-Холдинг в этом отношении намно-
го оперативнее – проверено водите-
лем редакции – прим. авт.). Пожилые 
люди, услышав такой аргумент, пасуют 
перед кульбитами капризной техни-
ки, почему-то не желающей ставить на 
учет именно их счетчик. Хитрость же за-
ключается в том, что пока прибора нет 
в базе данных, с потребителя можно 
брать по нормативу да еще и с повыша-
ющим коэффициентом 1,5. Пятьдесят 
процентов сверху – вроде чаевых в ре-
сторане, но только идут они поставщи-
ку ресурса, а до него – компании, соби-
рающей «подати». Наших пенсионеров, 
не понимающих, как работает эта схе-
ма, такие искусственно созданные пре-
пятствия сильно расстраивают.  

Вера Гольянова, внимательно вы-
слушав избирательницу, пообещала 
подготовить депутатский запрос ком-
пании.

ЕСТЬ КАНДИДАТ В МЭРЫ
НОВОБЕРЁЗОВСКОГО
Пришедшая на прием Татьяна Пер-

мякова сразу взяла обоих депутатов в 
оборот. 

– Где у нас можно выгуливать собак? 
Я обращалась с этим вопросом в «Бла-
гоустройство и ЖКХ», в ЖКХ-Холдинг. 
Ответа не получила, – начала старшая 
по дому №20 на улице Первомайской. 
Наведя порядок в 60-квартирном доме, 
энергичная дама обратила свой взор на 
весь микрорайон. – И еще один вопрос: 
когда у нас в поселке будет порядок?

На вопрос Скрябина, что конкрет-
но имеет в виду Татьяна Геннадьевна, 
березовчанка предложила народно-
му избраннику объехать «проблемную 
территорию» и посмотреть все свои-
ми глазами. Депутаты переглянулись: 
формально они должны вести прием, 
как говорится, в стационаре, но по-
скольку очереди к депутатским столам 
не было, Александр продолжил прием 
на выезде. Проехала по местам «сла-
вы» и корреспондент «Берёзовского 
рабочего».

Ревизия началась с пешей прогулки. 
Гид подвела нас к карусели у двух кио-
сков напротив «Современника».

– Неужели трудно залатать дыру, в 
которую ребенок может провалиться? 
– показала она. 

– А сейчас давайте пройдем вдоль 
третьего лицея по тротуару, который 
по мнению руководителя «Благоу-
стройства и ЖКХ» находится в удовлет-
ворительном состоянии. Вот это что, 
по-вашему? – спросила она, указывая 
на арматуру, торчащую из плит. Скря-
бин вздохнул.

Далее экскурсия продолжилась на 
колесах. За 150 метров пути от крити-
ческого женского взгляда не укрылись 
ни ворохи листвы на неприбранных га-
зонах, ни исковерканные и не метен-
ные никем общественные тротуары, 
ни обклеенные объявлениями фасады 

«Бобрёнка» и аптеки «Прия», ни старые 
тополя у сорокового садика, огромные 
ветки которых того и гляди упадут ко-
му-нибудь на голову. 

Рулевая подвезла депутата к зданию 
Почты России. 

– Давайте выйдем, есть что посмо-
треть, – заявила она. 

Осмотрев тротуар, круто ведущий 
под откос – «помяли грузовики, когда 
шел капремонт на Чапаева, 36» – и из-
рядно покосившийся знак пешеходно-
го перехода, мы перешли через дорогу. 

– Обратите внимание: это государ-
ственное учреждение Почта России, 
– торжественно произнесла Татьяна, 
показывая на огромные плиты, бро-
шенные у входа в здание. «После ре-
монта тротуара они остались вместо 
газона», – предположила хозяйствен-
ная женщина.

Подъехав к конечной остановке пер-
вого, десятого и восьмого автобусов у 
бывшего БЗСК, она предостерегла де-
путата: 

– Здесь всегда грязь. А какой запах! 
Хотите понюхать? 

Заметив нежелание Скрябина вды-
хать общественное амбре, она пред-
рекла:

– Вы не всегда будете молодым. Ког-
да-то не сможете ездить на машине, 
будете ходить с палочкой, ездить на 
общественном транспорте и садиться 
на этой остановке, – нарисовала она 
футуристическую картину спортсмену 
Скрябину.           

– А теперь поедем к Петру Кравчен-
ко, – сказала она, как будто речь шла о 
каком-то отеле.

По пути мы заглянули на задний дво-
рик центра Творчества на Смирнова.

– Посмотрите, какая территория за-
брошена! А ведь здесь, если прибрать,  
можно было бы сделать спортивную 
площадку, – заметила Пермякова.

Апофеозом недовольства цивилизо-
ванной жительницы стал осмотр вла-
дения Петра Кравченко, офис которого 
размещен в заброшенном здании быв-
шего СибГУФКа.

– Зачем он привез сюда остановку? 
А вот это что за хлам? – продолжала 
критиковать сотрудника «Благоустрой-
ства и ЖКХ» Татьяна, показывая склад 
металлолома с другой стороны здания.

– Дело в том, что все это пока некуда 
сдавать. Чтобы сдать на полигон – нуж-
ны деньги, у «Благоустройства» их, ско-
рее всего, нет, – попытался встать на 
защиту Скрябин.

– Значит, мы будем и дальше смо-
треть на все это? – спросила Пермяко-
ва.           

– Понимаете, для меня все вопросы 
ЖКХ и благоустройства – не совсем 
мои. Перед выборами я не скрывал, 
что как депутат я беру на себя только 
развитие стадиона. И прямо говорил 
избирателям: если вам это не подхо-
дит, голосуйте за другого кандидата. 
Я выполняю свое обещание, – сказал 
озадаченный Пермяковой Скрябин.      

  Сейчас я хочу получить от вас только 
один ответ: кто в нашем поселке дол-
жен убирать территорию, которую ни-
кто не убирает? – поставила точку на 
выездном приеме Татьяна Геннадьев-
на, оставив депутату несколько задач 
для обдумывания.

Депутату приходится учиться читать квитанцииЕвгений Говоруха зашел вовремя и ответил на вопросы Татьяны Пермяковой

Жители НБП 
пришли на 

прием к депута-
там со списком 

поселковых 
неурядиц
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Напомним, что в конце 2012 года в 
муниципалитете управление жи-

лищно-коммунального хозяйства было 
реорганизовано, и возникли два МКУ – 
«Благоустройство и ЖКХ» и «Центр суб-
сидий и компенсаций». В 2013-м объем 
финансирования центра составил 149 
млн рублей, в 2015-м –175 млн, план 
нынешнего года  – уже 203 млн рублей. 
За это время количество семей, полу-
чающих субсидии, увеличилось на 53 
процента. 

Менялся и характер работы коллек-
тива. В первый год, когда и прини-
мать-то народ было практически негде, 
занимались ремонтом помещений, за-
меной техники и оборудования, а так-
же созданием нормативно-правовой 
базы. 

– Знаковым стал 2014-й: тогда на-
чалась масштабная, сложная работа 
по стыковке и слиянию баз данных со 
всеми поставщиками жилищных и ком-
мунальных услуг для начисления ком-
пенсации на основании фактических 

расходов, прежде они производились 
на основании действующих нормати-
вов, что являлось нарушением зако-
нодательства, –  рассказывает руково-
дитель центра Наталья Истомина. – К 
сожалению, на сегодняшний день так 
и не налажено взаимодействие с ООО 
«Аллион», с остальными 24 поставщи-
ками жилищных и коммунальных услуг 
заключены соглашения и ежемесячно 
проводится обмен данными.

Рассказали березовчане еще об од-
ном ноу-хау, которое есть только у 
нас и в Екатеринбурге, – калькуляторе 
субсидий, с помощью которого любой 
желающий дистанционно может рас-
считать примерный размер субсидии. 
Калькулятор размещен на официаль-
ном сайте администрации, и эту новин-
ку многие коллеги взяли на карандаш. 

Два года назад в штате МКУ появился 
юрист, и он первым делом занялся про-
ведением внутренних сплошных прове-
рок дел получателей госпомощи, чтобы 
в  целом повысить качество работы 
специалистов и учреждения. Потом 
очередь дошла и до должников: нужно 
было выявить «бенефициаров», име-
ющих задолженности за жилищные и 
коммунальные услуги, а также  вывести 
на чистую воду тех, кто необоснован-
но получает деньги. Как сообщила нам 
Наталья Андреевна, за два года уда-
лось обнаружить 76 таких случаев под-
лога и незаконного обогащения. Через 
суд взыскивали суммы за весь период. 
Если бы налоговые органы предостав-
ляли информацию о доходах, дело по-
шло бы быстрее. За 2016-2017 годы в 

казну удалось вернуть1 млн 372 тысячи 
рублей из почти двух миллионов не-
честно полученных субсидий и компен-
саций. 

Среди таких хитрецов, как выясня-
ется, нет действительно малоимущих, 
одиноких пенсионеров: на мошенни-
чество идут, к примеру, индивидуаль-
ные предприниматели, занимающие в 
своей фирме должности директоров: 
им «состряпать» любую справку легко 
и просто. Так, один получатель за три 
года присвоил 193 тысячи 606 рублей, 
другой – 174 тысячи. Из 20 судебных 
процессов в шести МКУ выступило от-
ветчиком на исковые заявления граж-
дан о нарушении их прав. В целом ни 
один из двух десятков процессов не 
проиграло.

Что касается в целом справок, то те-
перь их собрать и сдать стало гораздо 
проще: очередей благодаря предва-
рительной записи на Строителей, 7, 
не бывает, документы можно передать 
через МФЦ, кроме того, внедрен новый 
программный продукт, позволяющий 
автоматически подгружать данные о 
компенсациях и о фактических рас-
ходах граждан за жилищные и комму-
нальные услуги.

– За четыре года было сделано не-
мало для повышения качества услуг и 

Пора залатать 
прореху в законе

Документы 
можно подать в 

центре субсидий 
и компенсаций на 
Строителей, 7, в 

понедельник, среду, 
пятницу, а также 
в МФЦ на Героев 

Труда, 23, Мира, 1, 
в администрации 

Монетного. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В последний день октября Берёзовский на своей 
площадке принимал руководителей и специалистов, 
занимающихся субсидиями и компенсациями на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Гости приехали из 40 
городов Свердловской области, 78 человек представляли 
Таборы, Среднеуральск, Талицу, Полевской, Байкалово, 
Ачит, Асбест, Нижний Тагил, Ирбит и так далее. Причем 
собрались они по инициативе именно березовчан. 
Как отметил позднее первый замглавы Берёзовского 
Александр Коргуль, «поднимаются вопросы внесения 
изменений в законодательство, и это говорит о том, 
что внутри учреждения уже работа отлажена и нужно 
идти дальше». Несовершенство закона стало одной из 
дискуссионных тем форума.    

В зависимости от дохода 
субсидия может достигать 
размера платы за жилье 
и коммунальные услуги! В 
состав семьи включаются 
все прописанные по адресу 
заявителя, а также супруг и 
несовершеннолетние дети. 
Субсидии предоставляются при 
отсутствии задолженности по 
оплате ЖКУ или при заключении 
соглашений по ее погашению. 

Записаться на прием 
документов можно по тел. 

4-45-38.

эффективности работы учреждения, и 
все же не все вопросы мы можем ре-
шить локально, – делится Истомина. 
– У нас и у коллег других муниципа-
литетов есть сложности, связанные с 
трактовкой нашего законодательства. 
Так, существуют противоречивые нор-
мы, многие процедуры не определены 
и приходится самим додумывать, как 
их применять. Например, субсидии на-
значаются только по месту постоянной 
прописки: живущие временно по до-
говору найма в общежитии получают 
всегда отказ, хотя бремя расходов на 
коммунальные платежи они несут как 
все. Есть проблемы по компенсации 
расходов на твердое топливо, доставке 
дров... Думаю, решение задачи по из-
менению закона нам по плечу, если мы 
проявим коллективную инициативу. 

Сегодня специалисты по назначе-
нию субсидий и компенсаций за ЖКУ 
40 городов готовят свои предложения 
и идеи, которые будут направлены в 
Законодательное собрание Свердлов-
ской области, а дальше – в Госдуму. 
Главное, чтобы их услышали и поняли: 

сегодня в этом заинтересованы не 
только полторы тысячи получате-
лей субсидий в Берёзовском, но 
еще многие люди, которым может 
потребоваться поддержка госу-
дарства: жизнь преподносит не-
мало испытаний, и не все под силу 
самостоятельно одолеть.     

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
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Глава областного минприроды Алек-
сей Кузнецов рассказал, что будет со 
знаменитой свалкой кека (отходов с 
очистных сооружений) в Берёзовском 
городском округе. Ее, напомним, лик-
видировали только после того, как 
журналисты пожаловались лично пре-
зиденту России Владимиру Путину на 
бездействие виновных в нелегальном 
складировании отходов 4 класса опас-
ности. По словам Кузнецова, который, 
кстати, только раз посещал место 
свалки – после того, как кек уже вы-
везли на спецполигон, он встречался с 
представителями Министерства обо-

роны. Ведомству принадлежит участок 
земли, где была размещена нелегаль-
ная свалка. По предварительным до-
говоренностям на этом месте может 
появиться мусороперарабатывающий 
завод. Об этом глава областного мин-
природы заявил на Конференции ре-
гионального отделения ОНФ в Сверд-
ловской области.

Ранее представители екатеринбург-
ского Водоканала (подрядчик МУПа 
свозил кек в лес) и члены свердловско-
го отделения Общероссийского народ-
ного фронта собирались высадить ал-
лею на месте бывшей свалки.

средств депутатских фондов. Чтобы 
денег хватило, депутаты первого окру-
га консолидировали свои бюджеты.

– На каждого депутата в бюджете го-
рода ежегодно закладывается лимит 
в размере 240 тысяч рублей. В начале 
года депутат должен распределить эти 
средства по существующим наказам 
избирателей, и совместным решени-
ем Думы эти средства распределяются 
исполнителям работ на тех или иных 
объектах. Часто средств одного депу-
тата не хватает на решение проблемы, 
тогда мы объединяем свои усилия или 
привлекаем дополнительные средства, 
– объясняет механизм исполнения де-
путатских наказов председатель Думы 
БГО Евгений Говоруха. 

– Здесь был очень тяжелый участок. 
Люди травмировались, с колясками и 
вовсе не могли подняться. Этих пре-
образований ждал весь поселок и ждал 
давно. Я очень боялась, что до снега не 
успеют закончить работы. Сейчас оста-
лось немного – засеять газон и сделать 
ограждение, но эти работы, по всей ви-
димости, будем доделывать в следую-
щем году. Впрочем, и то, что есть сей-
час – это очень хорошо,  – комментиру-
ет работу благоустроителей Валентина 
Гущина.  

Свое обращение к депутатам 
Думы БГО вы всегда можете 

оставить на сайте – 
дума-берёзовский.рф. 

Остановка в Шиловке. 
Теперь цивилизованно?

Вес – минус, 
здоровье – 
плюс
Ольга СЕКИСОВА

Как устроены наши клетки и им-
мунная система? Какой отпор полу-
чают вирусы в  организме человека, 
какие травы вступают с ними в не-
примиримую борьбу? Что и когда 
есть, чтобы сбросить лишний вес? 
Как мягко очистить кровь и научить-
ся восстанавливаться после болез-
ни, полагаясь на силы природы? Об 
этом и многом другом рассказыва-
ет в своей школе врач-фитотера-
певт Татьяна Плесовских. 

Школа «Восстановления здоровья» 
начала работать на площадке третьего 
лицея этой осенью. В минувшую суббо-
ту прошло уже седьмое занятие для же-
лающих повысить качество жизни. Док-
тор старается объяснить доступным 
языком далекой от медицины аудито-
рии сложнейшие процессы, происхо-
дящие в нашем организме. Слушатели, 
получив эти знания, конечно, не станут 
врачами. Задача Татьяны Владимиров-
ны – научить больных со стажем пра-
вильно обращаться со своим телом, 
чтобы радоваться жизни в любом воз-
расте. 

Наверно, символично, что именно 
лицей №3 «Альянс» распахнул свои 
двери для публичных лекций. В этом 
учебном году в учреждении был набран 
медицинский класс, и старшеклассни-
ки начали осваивать азы сложной про-
фессии. По субботам место за парта-
ми занимают взрослые. Сейчас много 
телепередач о здоровье, но у Татьяны 
Плесовских есть явное преимущество 
перед Еленой Малышевой: лектору в 
Берёзовском можно задавать вопросы 
и предлагать темы. 

Следующее занятие в школе со-
стоится в субботу, 18 ноября. Нача-
ло в 15:00. Вход свободный.  

НУ И НУ!

И птицы 
не без греха?
Светлана ЧИНАРЁВА,
фото автора

Этой бесснежной осенью, когда зем-
ля еще дышит и птичий веселый народ 
пока не знает голода и холода, природа 
задала мне небольшую задачу на дом. В 
один из праздничных дней у магазина, 
в который обычно хожу за продуктами, 
меня остановили вездесущие мальчиш-
ки. Школьники, столпившись, горячо об-
суждали поведение ярких крупных птиц, 
одна из которых лежала кверху лапками, 
а другая, раскрыв клюв, сидела непод-
вижно на тротуаре. Меня тоже озадачи-
ла эта картина: замерзнуть свиристели 
(а это были именно они) не должны – зи-
мующим на Урале, в Сибири и Приаму-
рье такая температура нипочем. 

Положив в пакет растерянную птаху, я 
принесла ее домой и посадила в клетку 
с попугаем. К вечеру гостья пришла в 
себя, замахала крыльями и попыталась 
взлететь. 

Пока наблюдали за ней, перешер-
стили интернет, чтобы понять, что слу-
чилось. Оказывается, не замерзли эти 
красавицы, а, скорее всего, наклева-
лись забродивших ягод и опьянели! Во 
всемирной паутине приведены приме-
ры «нетрезвого» поведения пернатых, 
когда птицы, отведав таких даров при-
роды, стаями бились в окна школ. 

Дочь нашла в интернете записи пти-
чьих разговоров. Наша гостья отклик-
нулась на сибирскую трель. Вон из ка-
кой дали прилетела хохлатая! Сейчас 
передо мной дилемма. Вроде как ее 
выпустить на волю надо – свиристель 
запугала попугая, наш говорун замол-
чал и забился в угол. И жалко – вдруг, 
оставшись без стаи, в лапы к кошке по-
падет?..           

На месте свалки построят 
мусороперарабатывающий 
завод
Екатерина НОРСЕЕВА, newdaynews.ru

ЧТО ТАКОЕ 
«ПРОЕКТ.БЮРО»? 

Бюро гражданских инициатив, а 
точнее удобное пространство и экс-
перты, которые помогут березов-
чанам в реализации общественной 
инициативы.  

ГДЕ?
Бюро расположено в здании ре-

дакции газеты «Берёзовский рабо-
чий» по адресу: г. Берёзовский, ул.
Красных Героев, 9.

КАК?
Услуги, которыми вы можете вос-

пользоваться в «Проект.Бюро»:
– рабочее место и бесплатный Wi-

Fi;
– возможность организовать 

встречу единомышленников или ма-
стер-класс. В вашем распоряжении 
удобный «круглый стол» и проектор 
для презентаций. Одной организа-
ции или одному физическому лицу 
предоставляется помещение 1 раз в 
неделю. Необходимо предваритель-
ное бронирование не менее чем за 3 
дня до мероприятия. 

– Встреча с экспертами (по графи-
ку). Консультации анонсируются ка-
ждую пятницу на следующую неде-
лю в группах «Проект.Бюро» и «Бе-
рёзовский рабочий» в социальной 
сети Вконтакте vk.com/proekt.buro, 
vk.com/beraktual, а также на главной 
странице официального сайта ад-
министрации Берёзовского – бере-
зовский.рф.

ГРАФИК БЛИЖАЙШИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ И 
МАСТЕР-КЛАССОВ

19 ноября, в 12:00 – ма-
стер-класс по изготовлению корму-
шек и правилам кормления птиц  от 
общественного движения «Наш лес»   
(предварительная регистрация по  
телефону +7 922-211-08-35, Сер-
гей).

22 ноября, с 16:00 до 18:00 – 
консультация специалистов «Про-
ект.Бюро». Опыт организации обще-
городских мероприятий, краудфан-
динговых проектов. 

23 ноября, с 16:00 до 18:00 – 
консультация Юлии МАСЛАКОВОЙ,  
руководителя Центра сопровожде-
ния инвестора. Опыт организации 
бизнес-тренингов, бизнес-школ, во-
просы реализации инвестиционных 
проектов.

23 ноября, 18:45 – еженедельная 
встреча экологических активистов. 
На встрече будут обсуждаться во-
просы создания лесного питомника, 
организации сбора батареек, рабо-
ты сообщества «Удобный Берёзов-
ский» и прочие.

24 ноября, в 15:00 – еженедель-
ная встреча по вопросам организа-
ции масштабной выставки «Бизне-
скилометр». Подготовка к третьей 
выставке уже началась. Ждем биз-
несменов и общественников с идея-
ми и предложениями. 

Справки по телефонам:
Ксения, +7 904-170-65-22

Дмитрий, +7 904-980-04-46
Сергей, +7 922-211-08-35

Проект.Бюро 
начинает 
работать 
в тестовом 
режиме

Этот наказ избирателей 
депутаты Думы получили 
еще во время предвыборной 
кампании в прошлом году. 
Остановка общественного 
транспорта в Шиловке с 
одной стороны возвышалась 
неприступным утесом, 
который в зимнее время 
превращался в ледяную 
отвесную скалу, с другой 
стороны – была частью 
дороги, по которой мчались 
авто, без всякого намека на 
островок безопасности и 
пешеходную зону. Словом, 
со всех сторон – неудобства 
и больше того – опасность 
для жизни и здоровья. Именно 
поэтому среди прочих 
проблем депутаты посчитали 
приоритетным решение 
именно этой задачи.

Ответственным за участок назначи-
ли Валентину Гущину. Был разработан 
план ремонтных работ – заасфальти-
ровать тротуар, построить лестницу 
с пандусом для колясок и огородить 
пространство пешеходов от проезжей 
части. Проект финансировали за счет 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+)
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 «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 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ДЖЕССИКА СИМПСОН, 

ВИВИКА А. ФОКС, СТИВ 
ГУТТЕНБЕРГ, АЙМИ ГАР-
СИА, ОЛЕСЯ РУЛИН В КО-
МЕДИИ «КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ» (16+)

03.35 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9 . 3 5  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш О У 

«УСПЕХ» (16+)
11.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
23.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ «КРИК - 

3» (16+)
04.10 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, 17.50 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.50 Х/Ф «ТРАНЗИТ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
16.30 АГОРА
17.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+)

6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

СКОГО (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

- 2 (16+)
22.00 МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ! (16+)
23.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.50 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

7.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 8.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
10.50 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
11.50 ФУТБОЛ. «БОРДО» – «МАРСЕЛЬ»
13.55 ФУТБОЛ. «САМПДОРИЯ» – 

«ЮВЕНТУС»
16.00 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
19.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.45 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - 

«АВАНГАРД»
23.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
23.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
0 0 . 3 5  А Н Г Л И Й С К А Я  П Р Е -

МЬЕР-ЛИГА. ТЕЛЕЖУРНАЛ
00.55 ФУ ТБОЛ. «БРАЙТОН» - 

«СТОК СИТИ»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ», 2 СЕРИИ (16+)
04.10 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
9.50 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ», 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 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОД» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
03.00 Х/Ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “АВАНГАРД”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 КОНКУРС “ТАТАР МОҢЫ-2017” 6+
01.10 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
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!

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 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 «БРИГАДА» (16+)
13.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
15.20 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
15.55 Х/Ф «МИМИНО»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ЯМА», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

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 (аукционе) по продаже земельных 
участков

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа   от 

01.08.2017 №545, от 01.08.2017 №545-1, от 01.08.2017 №545-2, от 29.09.2017 № 752-4, от 29.09.2017 №752-
5, от 29.09.2017 № 752-6, от 29.09.2017 № 752-7.

Дата проведения аукциона: 15.12.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый 

зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 14.12.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Заявки принимаются: с 09:00 ч. 15.11.2017г. до 15:00ч. 12.12.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердлов-

ская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 13.12.2017г.
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 604,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Первомайской, 2а, разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:342.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 21 315 (двадцать одна 
тысяча триста пятнадцать) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 600 (шестьсот) 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 628,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Первомайской, 3а, разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:340.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 22 162 (двадцать две ты-
сячи сто шестьдесят два) рубля; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 655 (шестьсот пятьдесят пять) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 4 432 (четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 620,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Первомайской, 4а, разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:341.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 21 879 (двадцать одна 
тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 655 (шестьсот пятьдесят пять) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 4 375 (четыре тысячи триста семьдесят пять) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 4. Земельный участок площадью 731,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Крылосова, 2г, разрешенное использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком под 
ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:346.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 25 796 (двадцать пять 
тысяч семьсот девяносто шесть) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 773 (семьсот семьдесят три) рубля; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 5 159 (пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 5. Земельный участок площадью 657,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Строителей, 2г, разрешенное использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком под 
ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:347.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 23 185 (двадцать три ты-

сячи сто восемьдесят пять) рублей; 
Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 695 (шестьсот девяносто пять) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 4 637 (четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 6. Земельный участок площадью 822,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Строителей, 2б, разрешенное использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком под 
ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:344.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 29 008 (двадцать девять 
тысяч восемь) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 870 (восемьсот семьдесят) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 5 801 (пять тысяч восемьсот один) рубль.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 7. Земельный участок площадью 725,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области, 

по ул.Строителей, 2в, разрешенное использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком под 
ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:345.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой стоимостью – 25 585 (двадцать пять 
тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 767 (семьсот шестьдесят семь) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 5 117 (пять тысяч сто семнадцать) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Электроснабжение (Лот№2, Лот №3):
Возможность присоединения к электрическим сетям ООО «Модуль». Планируемая мощность присоеди-

няемого энергопринимающего устройства 15 кВт. Для подключения победителю торгов необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченно-
му представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образо м заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО 

Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674;
ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского город-

ского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток 
за участие в аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка (с указанием 
адреса) Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
с этого счета.

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

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

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

вращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-

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

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.



5.30 «САША + МАША» (16+)
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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 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.00 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 1-3 
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19.10 Т/С «КУПРИН. ЯМА», 5 СЕ-

РИЯ (16+)
20.05 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬ-
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01.05 КРИСПИН ГЛОВЕР, Р. ЛИ 

03.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
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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 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.00 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 1-3 

16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
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18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ЯМА», 5 СЕ-

20.05 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬ-

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

01.40 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 21 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.30 Х/Ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03.45 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» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.40 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО», 

1-3 СЕРИИ (16+)
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ЯМА», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

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, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (12+)
9.45 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
04.15 М/Ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» 

(12+)

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, 17.50 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Д/Ф «ШУМАН. КЛАРА. БРАМС»
16.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.30 2 ВЕРНИК 2
17.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.45 Д/Ф «КРАСНАЯ ПАСХА»
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 КИНЕСКОП
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
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+)
19.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

- 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.50 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.40 Х/Ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «ОТК» (16+)
9.05, 19.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12.05, 18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
15.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «МА-

РИБОР»
18.30 «ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ РЕША-

ЮТ ВСЁ»
19.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
20.55, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
21.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «МА-

РИБОР»
00.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
03.25 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» (ИТА-

ЛИЯ) - «ШАХТЁР» (УКРАИНА)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (2012) (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ», 4 СЕРИИ (16+)
04.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ», 3 И 4 С. (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 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/Ф «АТАМАН КРАСНОВ И 

ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ» (12+)
02.20 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
04.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 22 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.30 Х/Ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 

(16+)
03.55 «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 С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

КАМЕР» (16+)
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.30 «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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 А ДАМ С ЭНДЛЕР, ДРЮ 

БЭРРИМОР, БЕЛЛА ТОРН, 
ТЕРРИ КРЮС В КОМЕДИИ 
«СМЕШАННЫЕ» (16+)

03.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/Ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

03.45 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (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, 17.50 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 ПЕШКОМ
16.30 БЛИЖНИЙ КРУГ КОНСТАН-

ТИНА РАЙКИНА
17.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ОСТРОВА
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

- 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.25 «МИР ГЛАЗАМИ ЛЭНСА». 
Д/Ф (16+)

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 00.15 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «МА-

РИБОР»
15.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
15.55, 21.30 ФУ ТБОЛ. ЦСКА - 

«БЕНФИКА»
18.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.20 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
18.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
18.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - «АК БАРС»
00.40 ФУТБОЛ. «БАЗЕЛЬ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ФУ ТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (2012) (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ», 

2 СЕРИИ (16+)
04.15 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (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 «90-Е» (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

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

НА (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, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 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 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 КОНКУРС “ТАТАР МО�Ы-2017” 6+
01.10 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30 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, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 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+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
00.10 КОНКУРС “ТАТАР МОҢЫ-2017” 6+
01.10 «ВИДЕОСПОРТ» 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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Монетный числится в любимчиках
Ольга СЕКИСОВА,
фото автора

Пожалуй, о Монет-
ном и в этом году, и 
в прошлом «Берё-
зовский рабочий» 
писал больше, чем о 
каком-либо другом 
отдаленном поселке 
нашего городского 
округа. То ли место 
там заколдованное, 
то ли проблем боль-
ше, или просто люди 
активнее? Скорее 
всего, верно будет 
последнее утвержде-
ние. Народ в поселке 
шустрый – палец в 
рот не клади, чужого 
не возьмет, но и свое 
не отдаст.

Помнится, как в марте 
2017-го делегацию чинов-
ников, приехавшую на еже-
годный отчет мэра, встреча-
ло почти боевое отделение 
грозных пожилых сельчанок. 
В десятой школе народу в 
спортзале было, как на фут-
больном чемпионате. Градо-
начальнику тогда пришлось 
опровергать пущенный кем-
то слух о якобы готовящемся 
закрытии поликлиники. 

БР следил за конфликтом 
населения с главврачом цен-
тральной городской больни-
цы, когда сокращали мест-
ных диспетчеров на скорой. 
Люди опасались, что оптими-
зация, прокатившаяся вол-
ной по всей государственной 
медицине, оставит поселок 
без неотложной и экстренной 
помощи.

Газета публиковала репорта-
жи о жизни в Транспортном и 
радовалась вместе с Натальей 
Юрковой, когда наша герои-
ня, одна воспитывающая дочь, 
смогла отсудить у муниципали-
тета однокомнатную квартиру 
взамен жилья в аварийном ба-
раке. 

Писали мы и о другом пре-
цеденте: жители одного из 
домов на ул.Максима Горь-
кого наотрез отказались при-
знавать свой дом аварийным 
и переезжать в предложен-
ные городской администра-
цией квартиры по програм-
ме переселения из ветхого 
жилья. Дело дошло до суда, 
в котором фигурировало два 
экспертных мнения: согласно 
одному из них дом подлежал 
сносу, по другому – мог про-
стоять еще много лет.

Нашими героями станови-
лись семьи погорельцев: увы, 
в последние два года дважды 
в поселке горели деревянные 
двухэтажные старые дома, 
оставшиеся без крова и отча-
явшиеся люди вступали в кон-
фронтацию с муниципалитетом. 

uБерезамебель, Восточная, 9 (3%)
uМагазин натяжных потолков «33 квадрата» (10%)
uСтудия дверей, Красноармейская, 4 А (5%)
uСалон мебели «Анетта», Ленина, 43 Б (5%) 
uОтдел электроники, Энергостроителей, 6 А (5%)
uЗоомагазин «Тимон» и Пумба» (5%)
uИнтернет-магазин товаров для животных (10%)
uИнтернет-магазин постельного белья 
POSTELNOE96brz (7%) 
uКомпьютерный магазин 2Чипсет+», Гагарина, 16 (5%)
uАвтомагазин Berezavto.ru, Берёзовский тракт, 8, 2 
этаж, офис 10 (10%) 
uАвтомойка, автосервис, шиномонтаж. Брусницына, 3 
А (10%)  
uТайм-кафе «Л.И.С.», Театральная, 22 (5%)
u«Сладкая жизнь» (10%)
uЮвелирная мастерская «Гарантия», Циолковского, 
14 (10%)
uМагазин цветов, Гагарина, 7/1 (5%) 
uДетский магазин «НадЕнь-ка!», Театральная, 28 (5%)
uМагазин матрасов «Сон Амур», Кольцевая, 2 (10%) 
uВетеринарный кабинет, Красных Героев, 2 Д (5%)
uКомиссионный магазин цифровой техники, Анучина, 
3 (5%)
uШкола танцев Crystal, Театральная, 7 (5%) 
uСтудия танца Broadway (5%)
uТворческая студия Show (10%)
uЭскизы тату Burg Tattoo (15%) 
uСпортивный клуб, Леина, 32 Б (5%)
uЛингвистический центр «Дельфин», Театральная, 22 
(20%)
uДетский клуб «Суперняня» (10%)
uТурагентство «Рио тур», Восточная, 3 А, офис 407 
(3%)
uУслуги визажиста и стилиста по прическам Марины 
Лутошкиной (5%)
uУслуги фотографа Елены Колмаковой (10%)
uУслуги организатора праздников Ольги Юрасовой 
(10%)
uНатуральная косметика ручной работы Organica 
(10%)
uУслуги массажиста (5%)
uВоздушные шары и фигуры из шаров (5%)

Мы были в курсе проблем 
Стуликовской бригады: все, 
как в любой российской де-
ревне – освещение, доро-
ги. Не забыли мы и жильцов 
многоквартирных домов, 
выдвигающих требования УК 
«Аллион».  

У нас выходил материал о 
работе предприятия «Сеал и 
К». Работу и достижения ком-
пании мы осветили с двух сто-
рон, дав высказаться мест-
ным жителям и управленцам. 

Кроме конфликтных мате-
риалов, в БР были и одно-
значно позитивные публи-
кации. Так, газета подробно 
рассказывала об инновациях 
группы компаний «Монетный 
лесозавод», вышедшей со 
своей продукцией на миро-
вой рынок.

Поскольку мы знаем, чем 
живет поселок, «Берёзовский 
рабочий» в Монетном читают. 
У нас есть подписчики, офор-
мившие абонемент на Почте 
России, нашу газету покупают 
во «Флагмане»,  «Ерофее» и 
«Юбилейном». 

Предлагаем нашим чи-
тателям еще один доступ 
к информации: БР можно 
получать в местной библи-
отеке. Это будет в два раза 
дешевле без услуг почтальо-
на: 300 рублей в полугодие 
и 600 рублей за год. Зашел 
за бестселлером к Надежде 
Ивановне Никитиной (зимой 
сада нет, телевизор надоест 
до чертиков – самое время 
читать и размышлять) и заод-
но газету с городскими ново-
стями забрал. Тут тебе все: и 
общение, и прогулка, и эко-
номическая выгода.

Выезжая в минувшую среду 
в поселок в очередной агита-
ционный рейд, мы знали, что 
днем подписаться на газету 
смогут только пенсионеры. 
Поэтому четыре дамы, при-
шедшие 8 ноября в библиоте-
ку подписаться на БР, нас не 

удивили. Остались верными 
«Берёзовскому рабочему» на 
весь будущий год Людмила 
Урванцева и Зинаида Медве-
дева. Выписала нашу газету 
на полгода Екатерина Изото-
ва. Антонина Першина риск-
нула пойти на эксперимент и 
оформила совместную под-
писку на две газеты (БР и ЗГ) 
на первое полугодие 2018-го. 
Что же, для нас конкуренция 
– хороший стимул в работе. 

Несмотря на малочислен-
ность, мы, как и обещали (уго-
вор дороже денег!), провели 
беспроигрышный в данном 
случае розыгрыш призов сре-
ди подписчиков. Спонсорами 
были все те же организации: 
компания «Айдиго», магазины 
«Теремок» и «Бобренок». Кро-
ме того, подписчики «Берё-
зовского рабочего» получили 
в подарок от редакции дис-
контную карту «Берёзка». Ее 
возможности можно изучить в 
списке.  

В этот день выкроил время 
для бесплатных консульта-
ций сельчан руководитель 
правовой компании «Ваш 
юрист» Александр Малахе-
ев. Специалист разбирался с 
начислениями в коммуналь-
ных квитанциях и хитроумно 
составленном банковском 
договоре на выдачу потреби-
тельского кредита. 

Напоминаем, что подписка 
в библиотеках (в том числе 
и совместная – на две газе-
ты) продолжится до нового 
года. Но лучше, конечно не 
откладывать на потом, ког-
да нас закружит круговорот 
предпраздничных хлопот. 
Чтобы выписать газету в би-
блиотеке, не нужно тратиться 
на дорогу в редакцию – мо-
нетнинцам достаточно дойти 
до здания администрации на 
Свободы, 1 Б. Мы обязуемся 
передать скидочную «Берёз-
ку» всем оформившим под-
писку на БР в библиотеке.

СПИСОК МАГАЗИНОВ, ГДЕ 
МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНОЙ КАРТОЙ СКИДОК 
«БЕРЁЗКА»
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«ВАШ ЮРИСТ»
Берёзовская правовая компания

Адрес: 623700, Березовский, ул. Красноармейская, 3.
Телефон: +7 (999) 559-60-78.

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. САРАПУЛКА

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.

22 ноября, среда, с 16:00 до 17:00. Библиотека, ул. Ленина, 58.

ПРИЗЫ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ!

30 ноября 
СТАРОПЫШМИНСК

6 декабря 
НБП

13 декабря 
БЕРЁЗОВСКИЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА
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ТАК ТРЕНИРУЮТ 
РОТВЕЙЛЕРОВ

В марте 2017-го Владимир прошел 
трехдневный тренинг личностного роста, 
в последний день которого участники 
обсуждали, чем хотят заняться дальше. 
Березовчанин заявил, что очень хочет 
бегать, среди его коллег нашелся еди-
номышленник. Любители бега создали 
группу в мессенджере, куда писали пла-
ны на неделю, отправляли отчеты. Со 
временем группа насчитывала уже 18 
участников.

Через некоторое время главный едино-
мышленник Владимира предложил тре-
нироваться в любительской школе бега 
в Екатеринбурге. Хотя школа и считается 
любительской, занятия в ней проводят 
профессиональные спортсмены, там мо-
гут заниматься бегуны разных возрастов. 
Главным фактом для мужчины послужило 
то, что школа набирала группу учеников 
для участия в Амстердамском марафо-
не. Любитель бега начал систематически 
заниматься, выполнял задания, которые 
ему присылали на электронную почту и 
два раза в неделю занимался с тренером.

Через две-три недели тренировок Вла-
димир поинтересовался у наставников, 
есть ли возможность поучаствовать в ка-
ких-либо других забегах до поездки в Ам-
стердам. Любительские забеги делятся 
на две категории: забег по асфальту и по 
пересеченной местности. Пробным забе-
гом для Самсонова стал «Весенний трейл 
на Калиновке» – 10-километровый забег 
по пересеченной местности. Для освое-
ния трейловых дистанций бегун перешел 
к другому тренеру, на занятиях, кроме 
отработки скорости и выносливости, 
выполнял силовые упражнения. Одно из 
таких упражнений – бег с шинами. Так же 
тренируют, к примеру… ротвейлеров.

НАГРУДНЫЙ НОМЕР ‒ ВРЕМЯ 
В ПУТИ

После участия еще в шести забегах 1 
июля Владимир вышел на старт леген-
дарного Конжаковского марафона, еще в 
прошлом году он задумывался об участии 
в нем, но большой объем работы не по-
зволил ему этого сделать. На старте бе-
резовчанину достался нагрудный номер 
503, и он пошутил, что какой номер, та-
ким и будет итоговое время прохождения 
дистанции. Покорял Конжак Вова вместе 
с приятелем-единомышленником, и они 
хотели выбежать из четырех часов, но, 
как выяснилось, непрофессионалам это 
сделать практически невозможно. При-
ятели поднялись на вершину, пройдя 
половину дистанции за 2 часа 20 минут, 
по часам они предположили, что успеют 
преодолеть маршрут за четыре с полови-
ной часа, настроение было хорошее, тем 
более вниз бежать быстрее и легче.

Однако оказалось, что по камням не-
возможно бежать, по ним надо прыгать, 
поэтому Владимир с приятелем начали 
аккуратно спускаться по курумникам. Бы-
стрее дело пошло, когда к ним присоеди-
нился их тренер, который тоже участво-

вал в марафоне и показал более быстрый 
способ преодоления каменистых троп. 
Мужчина рассказал, что на его глазах 
участники марафона, которые не имели 
достаточного опыта, торопились, пада-
ли, разбивались и их уносили с трассы на 
носилках.

Приятели благополучно прошли самый 
опасный участок трассы, ускорились, но 
за девять километров до финиша ноги 
отказались бежать. Подгоняя друг друга, 
Владимир и его единомышленник до-
брались до финиша. Самое интересное, 
березовчанин прошел дистанцию за пять 
часов и три минуты, как и шутил перед 
стартом. Протяженность трассы соста-
вила 38 километров, за время бега спор-
тсмены поднялись на высоту 1300 метров 
относительно старта. Опытные марафон-
цы сказали новичку, что для такого уров-
ня подготовки это очень хорошее время, 
а вообще на прохождение этой трассы 
организаторы отвели контрольное время 
девять часов.

После Конжака Владимир попробовал 
свои силы в мультиспортивной гонке 
«Свимран» (SwimRun), которая проходи-
ла на озере Шарташ. Кроме бега, в этой 
гонке необходимы навыки плавания. В 
комбинированной гонке Самсонов уча-
ствовал также с приятелем, они заняли 
первое и второе места. По условиям со-
стязания спортсмены сначала пробегают 
50 метров, затем прямо в одежде плывут 
150 метров, затем два километра бега, 
вновь 200 метров вплавь, два километра 
бега, 150 метров по воде и один кило-
метр бегом до финиша.

БЕГОМ ПО АМСТЕРДАМУ
Главным стартом сезона Владимир 

считает марафон в Амстердаме, но, по 
его словам, подошел он к нему непод-
готовленным. Из Свердловской области 
на этот масштабный забег прилетели 24 
человека, из Челябинской области – 40 
человек, всего в марафоне стартовало 
47 тысяч человек со всего мира. 

На этот марафон собирается очень 
много участников, организаторы делят 
всех бегунов на секторы, в зависимости 
от того, за какое примерное время спор-
тсмены пробегут дистанцию. Владимир 
стартовал в группе 3:30, то есть должен 
был преодолеть дистанцию за три с по-
ловиной часа, однако накопившаяся 
усталость дала о себе знать, березовча-
нин финишировал немного позже, чем 
рассчитывал.

Половину дистанции Владимир пре-
одолел легко, по его словам, не было 
никаких предпосылок, что что-то может 
пойти не так. Но на 33-м километре трас-
сы, когда он поднялся на мост через реку 
Амстел, у нашего спортсмена свело ногу, 
и он повис на перилах. Владимир расска-
зал, что уже не раз бывало, что бежишь 
по дистанции ровно и хорошо, только ми-
нуешь 33-й километр, ноги отказываются 
бежать.

Перед стартом организаторы призы-
вают участников марафона помогать 
друг другу, бежавшие за нашим бегуном 

Беги Вова, беги!
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото из архива Владимира Самсонова

«Я люблю бегать, но не делаю этого», – постоянно твердил 
себе березовчанин Владимир Самсонов. Занятия бегом 
на протяжении долгого времени имели бессистемный 
характер, все происходило по сиюминутному желанию. 
Однако в марте этого года все кардинально поменялось, 
и Владимир теперь просто не может остановиться и не 
бежать. Такой вот берёзовский Форрест Гамп.

спортсмены бросились помогать своему 
коллеге, кто-то разминал ему ногу, кто-то 
делал массаж, таким образом Владими-
ру удалось продолжить марафон. Через 
некоторое время ситуация повторилась, 
после чего несколько километров бере-
зовчанин прошел пешком. Только перед 
самым финишем Вова вновь смог бежать. 
Спортсмены, которые бежали с ним в од-
ной группе, за 270 метров начали просто 
падать. Марафонец отметил, что еще за 
пять километров до финиша ему начали 
попадаться лежащие на асфальте спор-
тсмены, некоторых увозили на машинах 
скорой помощи.

Владимир финишировал с огромной 
радостью, слезы буквально наворачива-
лись на глаза. Первым делом он разул-
ся и хотел было размяться, но усталость 
оказалась сильнее, и березовчанин по-
просту уснул на траве. А вот после сна 
появилось чувство неконтролируемого 
голода и жажды, по словам нашего спор-
тсмена, за 42-километровую дистанцию 
бегуны теряют порядка пяти с половиной 
тысяч калорий, еще и на следующий день 
голод не покидает.

ПОКОРИТЬ МОНБЛАН
Уже несколько раз во время марафо-

нов, когда ноги отказывались бежать, 
Владимир думал прекратить бегать, но 
на финише эти мысли улетучивались. 
Кстати, березовчанин единственный, кто 
серьезно занялся бегом из первоначаль-
ной группы единомышленников. В планах 
Самсонова – в январе 2018 года пробе-
жать 49-й зимний марафон «Дорога жиз-
ни» в Санкт-Петербурге. В феврале по 
плану – лыжный марафон в Германии.

В марте будущего года пройдет сразу 

несколько европейских марафонных го-
нок, сейчас Владимир выбирает между 
Римом, Веной и Парижем. В июне бе-
резовчанин хочет попытать свои силы в 
марафоне «Камрадс» в ЮАР, дистанция 
которого составляет 87 километров по 
пересеченной местности. А самое за-
ветное желание спортсмена – покорить 
Монблан.

«Монблан Ультратрейл» (Ultra-Trail du 
Mont-Blanc) – это ультрамарафон длин-
ной порядка 160 километров с набором 
высоты около 9600 метров. Каждый год 
дистанция гонки незначительно изменя-
ется из-за погодных условий и в целях 
безопасности. Эта трасса считается од-
ной из самых сложных в Европе, она про-
ходит по территории Франции, Италии и 
Швейцарии.

Туда не так-то просто попасть, по сло-
вам Владимира, чтобы зарегистриро-
ваться, необходимо пробежать пять ев-

ропейскийх трейлов и набрать необхо-
димое количество баллов. На одно место 
в марафоне обычно приходится три кан-
дидатуры,  среди всех зарегистрирован-
ных проводится лотерея. Если после ре-
гистрации спортсмену не повезет, то на 
следующий год ему вновь нужно повто-
рить всю процедуру, начиная с участия 
в пяти других марафонах. По мнению 
опытных марафонцев, в среднем на по-
падание в этот марафон уходит три года.

Профессиональные спортсмены тратят 
на прохождение альпийской дистанции 
чуть больше 20 часов, большинство бе-
гунов затрачивают на гонку 30-45 часов. 
Денежный призовой фонд отсутствует, 
первый «Монблан Ультратрейл» прошел 
в 2003 году. В основном его победите-
лями становятся французы, американцы 
и англичане, за всю историю марафо-
на первым к финишу не пришел ни один 
россиянин.  

– Бег для меня – это свобода, потому 
что можно убежать куда угодно, можно 
бежать сколько угодно и ни о чем не 
думать.

– Бег – это отдых от основной работы. 
Бег – это здоровье. После начала 
постоянных тренировок я могу бежать 
дольше, лучше себя чувствую, легко 
засыпаю и просыпаюсь по утрам. 
Больше стал есть.

– Бег – это наркотик, стоит один раз 
начать и не захочется останавливаться, 
вырабатываются эндорфины, и чтобы 
снова получить заряд хорошего 
настроение, хочется бежать. Это новые 
знакомства и достижение поставленных 
целей. Главное – не победа, а 
правильное участие.

ПЕРСОНА
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Беги Вова, беги! Марафоном по 
бездорожью

Существует два вида марафонов: 
некоммерческие и коммерческие. 
Некоммерческие входят в программу 
летних Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира, Европы, континентов, чем-
пионатов стран.

Коммерческие марафоны проходят 
ежегодно во многих городах мира, 
среди них выделяется серия World 
Marathon Majors (Большая пятерка 
марафонов), все коммерческие мара-
фоны открыты для участия любителям 
бега.

Среди коммерческих особенно при-
влекательны экстремальные марафо-
ны, в том числе забеги на северном 
полюсе, в пустыне, горные забеги. 
Существует несколько благотвори-
тельных забегов, личное первенство 
в которых имеет меньшее значение, 
чем участие. 

Ежегодно во многих странах мира 
проводится около 800 марафонских 
забегов. Старейшим из них считает-
ся Кошицкий марафон, проводимый в 
Словакии, первые состязания прошли 
в 1924 году. Наиболее массовыми 
и престижными являются Бостон-
ский,  Чикагский,  Лондонский, Нью-
Йоркский, Токийский и Берлинский 
марафоны, входящие в серию World 
Marathon Majors. На них проходят эта-
пы кубка мира для профессиональных 
марафонцев. Количество участников 
на старте достигает более 30 тысяч 
человек. В России ежегодно прово-
дится порядка 50 марафонов, мара-
фонское движение в нашей стране 
пока сильно отстает от мирового. 

несколько европейских марафонных го-
нок, сейчас Владимир выбирает между 
Римом, Веной и Парижем. В июне бе-
резовчанин хочет попытать свои силы в 
марафоне «Камрадс» в ЮАР, дистанция 
которого составляет 87 километров по 
пересеченной местности. А самое за-
ветное желание спортсмена – покорить 
Монблан.

«Монблан Ультратрейл» (Ultra-Trail du 
Mont-Blanc) – это ультрамарафон длин-
ной порядка 160 километров с набором 
высоты около 9600 метров. Каждый год 
дистанция гонки незначительно изменя-
ется из-за погодных условий и в целях 
безопасности. Эта трасса считается од-
ной из самых сложных в Европе, она про-
ходит по территории Франции, Италии и 
Швейцарии.

Туда не так-то просто попасть, по сло-
вам Владимира, чтобы зарегистриро-
ваться, необходимо пробежать пять Ев-

ропейскийх трейлов и набрать необхо-
димое количество баллов. На одно место 
в марафоне обычно приходится три кан-
дидатуры,  среди всех зарегистрирован-
ных проводится лотерея. Если после ре-
гистрации спортсмену не повезет, то на 
следующий год ему вновь нужно повто-
рить всю процедуру, начиная с участия 
в пяти других марафонах. По мнению 
опытных марафонцев, в среднем на по-
падание в этот марафон уходит три года.

Профессиональные спортсмены тратят 
на прохождение альпийской дистанции 
чуть больше 20 часов, большинство бе-
гунов затрачивают на гонку 30-45 часов. 
Денежный призовой фонд отсутствует, 
первый «Монблан Ультратрейл» прошел 
в 2003 году. В основном его победите-
лями становятся французы, американцы 
и англичане, за всю историю марафо-
на первым к финишу не пришел ни один 
россиянин.  

ПЕРСОНА
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Уважаемый 

Станислав Викторович!
Поздравляем вас 

с наступающим юбилеем!
Вас поздравляя с юбилеем,

Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»

За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!

За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!

За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!

А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!

Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражания,

И для детей –  любимый человек,
Вы от души примите пожелание:

Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Бывшие работники УПК

Поздравляем лучшего 
мужа, папу и дедушку 

КОЛОСКОВА
 Александра 
Викторовича 
с юбилеем!

Пусть силы не 
убавляются, желания 

исполняются, 
здоровье 

прибавляется!

Жена, дети, 
внуки, родственники

Уважаемые командование, 
личный состав, ветераны полка!

Вековой путь от зенитной противосамолетной пушки на железнодорожной платформе до совре-
менной зенитной ракетной системы С-300 прошел 185-й Гвардейский зенитный ракетный полк. 
Боевой путь полка – это  Халхин-гол, Западная Украина и Подмосковье. Особая страница в боевой 
истории полка – защита Москвы от налетов фашистской авиации в составе 1-го корпуса ПВО.

За время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. проведено 125 боев, сбито 38 и повреж-
дено 104 самолета противника. 

В послевоенный период личный состав полка оказывал интернациональную помощь КНДР, ДРВ, 
ОАР и Алжирской республике.

Мощная страница в боевой летописи полка – уничтожение самолета-разведчика США «Локхид- 
U-2» в небе на высоте 20 000 метров над городом Свердловском 1 мая 1960 года. 

В сентябре 2017 года личный состав полка выполнил боевые стрельбы на государственном по-
лигоне с оценкой «Отлично» и занял первое место в войсках ПВО ВКС Российской Федерации.

Желаем вам продолжать славные боевые традиции старших товарищей, надежно вы-
полнять боевую задачу по охране воздушных рубежей нашей Родины. Поздравляем с этой 
замечательной датой, желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям.

Председатель Совета ветеранов Березовского городского округа 
АЛЬМУХАМЕТОВ В.В.

Председатель Совета ветеранов военной службы Березовского городского округа  
МАХОВ С.И. 

Дорогие защитники, 
солдаты, офицеры, ветераны! 

Столетняя история полка помнит немало грозных событий, в которых c 
беспримерными честью и мужеством, самоотверженностью солдаты полка 

защищали важные объекты от ударов с воздуха, оберегали наше родное небо. 
Сегодня личный состав 185-го Гвардейского зенитного ракетного полка – 

это пример важных боевых традиций, профессионализма и мастерства, это 
команда, которая вносит неоценимый вклад в защиту интересов нашего 

государства, а также является постоянной поддержкой социальных проектов 
Берёзовского городского округа.  

От всей души поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям, и, безусловно, достойной службы на благо 

Отечества!
Глава Березовского городского округа Евгений ПИСЦОВ

Новогодняя акция от «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ 
Плюс»  «В новый год - с «Плюсом».

        
«ЭнергосбыТ Плюс»  в Свердловской области зачислит 1000 

рублей абонентам, заплатившим в ноябре или декабре 
рекомендуемый платеж. 

Размер рекомендуемого платежа для каждого потребителя рассчи-
тывается индивидуально. Сумма платежа указывается в специальном 
окошке на лицевой стороне квитанции за ноябрь. Особенная квитан-
ция будет отмечена красной информационной строкой со словом «Ак-
ция!». Оплатить рекомендуемый платеж необходимо до 25 декабря.

Победителей будут отбирать из числа первых участников, оплатив-
ших рекомендуемый платеж в полном объеме в указанные сроки.  Под-
ведение итогов акции и зачисление денежного приза на лицевой счет 
абонента состоятся в конце декабря. 

Новогодняя акция «В новый год – с «Плюсом!» проводится для клиен-
тов компаний «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» – потребителей электри-
ческой и тепловой энергии.

Муж, дочь, зять, сестра, внуки

Нашу любимую жену, мамочку, бабулю

Мировая мама, лучшая бабуля,
Мы тобой гордимся, муж тебя ревнует.

Возраст юбилейный над тобой не властен:
Годы не помеха, лишь бы было счастье.

Ты пример для дочек, образец для внуков,
Цифра в документах стала просто звуком.

Стиль, очарование и в глазах смешинка.
Милая, как прежде,

Смех твой с серебринкой.
Мировая мама, лучшая бабуля!

Любим, обнимаем, дорожим, целуем.

Патрушеву 
Людмилу Николаевну

с юбилеем!

Патрушеву 
Людмилу Николаевну

с юбилеем! С любовью, ваши дети Светлана и Дмитрий,
зять Вадим, внуки Артем и Аришенька

Дорогие, любимые папа и мама 

Аблеевы Евгений Наилевич и 

Александра Евгеньевна, поздравляем вас 

с 40-летним юбилеем вашей семьи!

Ваш союз сегодня светится рубином,

Прочным стал он уж за сорок лет.

Путь совместный пусть  ваш будет длинным,

Будет пусть немало достижений и побед.

Дети, внуки радуют пускай шагами,

Сердце согревает пусть прекрасная любовь.

Сны о счастье согревают пусть ночами,

Будьте счастливы сегодня вы без слов!
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

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 

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
ЕК

Л
АМ

А

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
https://vk.com/public155352405

ул. Транспортников, 46
Р

ЕК
Л

АМ
А

Реклама

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

8-992-004-55-85

Приобретайте единую карту 
скидок «Берёзка» и получите 

фиксированную скидку в объеме 

10%  на размещение любой 
рекламы в нашей газете! 
Подробности по тел. 

4-40-56, 
8-904-988-34-76

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 

Вступайте в дисконт-клуб 
вместе с БР!

РЕКЛАМА

Реклама

ÊÓÏËÞ
ðîãà ëîñÿ  äî 650 ð/êã.

8-922-033-36-54

 Жена Елена

Любимого мужа

САСАКИНА 
Владимира 

Серафимовича
поздравляю 

с наступающим 
днем рождения!

Желаю счастья 
и всех благ 

в жизни.

Желаю счастья Желаю счастья 



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

18 15 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в Берёзовском, обитают  более 35 животных разных 
возрастов и окрасов. Все они кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки. Звоните, не бойтесь взять животное с 
передержки!

Ольга, 8-908-910-26-17. 

Леопольд или просто Лёва в поисках дома. Ма-
лыш сейчас находится на передержке. Ему пример-
но 4 месяца. Игривый и любопытный, ласковый и  
очень позитивный ребенок. Обработан от парази-
тов, ходит в лоточек. Кушает сухой корм для котят. 
Обещает вырасти достаточно крупным. Обязатель-
ная кастрация по возрасту. 

Светлана, 8-922-616-25-90.

Котята – рыжие, черные, трехцветные, пушистые 
и гладкошерстные. Находятся в Березовском. 

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

В поисках уютного местечка очаровашка Ладуш-
ка.  Возраст 1,5 года, скромна, немного застенчи-
ва, на ласку реагирует быстро. Кошек не трогает, с 
собаками дружит, в новой обстановке адаптируется 
сразу. Крупная, с отличной пушистой шерстью. Об-
работана от блох и глистов. 

Наталья, 8-908-922-46-93.

Олову примерно 1,5 года. Парень очень спокойный, 
приветливый, не лает попусту, не кипишит, знает пово-
док, очень тянется к людям. Будет хорошим и верным 
другом, защитником, ребенку – товарищем в играх.   
Ростом примерно с лайку, но с достаточно широкой 
грудиной, прекрасной шерстью и хвостом, как у лай-
ки. Проглистогонен, обработан от паразитов. 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Наша Ляля  – настоящая красавица, у нее очень 
яркая, красивая шубка, миндалевидные глазки-бу-
синки, похожа на лисичку. Ляля совсем молодень-
кая, меньше годика, здорова и активна, обработана 
от паразитов и стерилизована. Сейчас находится на 
передержке и ждет свой настоящий дом. Она дружит 
с другими собаками. Ляля  – любознательная, игри-
вая, очень позитивная. Она станет для вас и детей 
отличным компаньоном и настоящим другом! 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Сотрудники МФЦ получили 
право заверять электронные 
выписки из ЕГРН на бумаге
С октября 2017 года ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) получил полномочия по заверению документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, содержащих сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Такие полномочия даны в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 250 от 18.03.2015 г.

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 

На практике это означает, что упол-
номоченный сотрудник МФЦ состав-
ляет на бумажном носителе документ, 
содержащий сведения из ЕГРН, предо-
ставленные органом регистрации прав 
на основании поступившего запроса. 
При этом сотрудник МФЦ обеспечива-
ет проверку электронной подписи лица, 
подписавшего электронный документ, 
затем заверяет документ на бумажном 
носителе своей подписью и гербовой 
печатью. Заверенная таким образом 
выписка из ЕГРН, кроме сведений, пре-
доставленных органом регистрации 
прав, содержит дополнительные рек-
визиты: наименование и адрес МФЦ, 

ФИО сотрудника, заверившего данную 
выписку, дата и время составления до-
кумента и реквизиты сертификата клю-
ча электронной подписи.

Кроме того, по желанию заявителя 
вместе с экземпляром документа на бу-
мажном носителе ему на электронную 
почту могут отправить этот же доку-
мент в электронном виде, подписанный 
уполномоченным сотрудником МФЦ с 
использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Уполномоченные сотрудники МФЦ 
несут персональную ответственность 
за идентичность сведений, содержа-
щихся в экземпляре электронного до-

кумента на бумажном носителе, све-
дениям, содержащимся в электронном 
документе.

Бумажные документы, составлен-
ные уполномоченными сотрудниками 
МФЦ и подтверждающие содержание 
электронных документов, признают-
ся экземпляром такого электронного 
документа на бумажном носителе, и 
имеют равную юридическую силу с до-
кументами, заверенными сотрудника-
ми филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» и 
Управления Росреестра по Свердлов-
ской области.

Перечень выписок из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, 
в отношении которых доступен указан-
ный способ получения сведений:

1. Выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости.

2. Выписка из ЕГРН о переходе прав 
на объект недвижимости.

3. Выписка из ЕГРН о признании пра-
вообладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным.

4. Выписка из ЕГРН о правах отдель-
ного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости.
5. Выписка из ЕГРН о зарегистриро-

ванных договорах участия в долевом 
строительстве.

6. Выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

7. Выписка о дате получения органом 
регистрации прав заявления о государ-
ственном кадастровом учёте и (или) 
государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов.

8. Выписка о содержании правоуста-
навливающих документов.

9. Справка о лицах, получивших све-
дения об объекте недвижимого имуще-
ства.

10. Выписка о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

Плата за составление, заверение 
и выдачу заявителям выписок на бу-
мажном носителе из информационных 
систем органов, предоставляющих ус-
луги, в дополнение к плате, установ-
ленной законодательством Российской 
Федерации, многофункциональным 
центром не взимается.



5.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.50 «САША + МАША» (16+)
6.00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
01.05 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ» (12+)
02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.50 «САША + МАША» (16+)
6.00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

01.05 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДА-

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+)

03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ФИНАНСИСТ»
14.05 Х/Ф «МИМИНО»
15.45 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬМЕ «С 

ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

5 И 6 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

7-8 СЕРИИ (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

КАМЕР» (16+)
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИС ТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (16+)

04.05 Х/Ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.50 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.15 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
18.45 ОСТРОВА
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
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+)
17.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

- 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.25, 03.55 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
6.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35, 20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30, 22.15 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.30, 22.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.00, 13.35, 04.25 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ
13.05, 18.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 «СПАРТАК» - «МАРИБОР». LIVE»
15.55 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«БАРСЕЛОНА»
17.55 «ДРИС МЕРТЕНС. ОДИН 

ГОЛ - ОДИН ФАКТ»
19.25 «ОТК» (16+)
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 «ДНЕВНИКИ УГМК»
21.25 «ЦСКА - «БЕНФИКА». LIVE»
21.45 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ВАР-

ДАР» (МАКЕДОНИЯ)
01.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«КОПЕНГАГЕН»

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (2012) (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА», 2 СЕРИИ 

(16+)
04.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (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 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 24 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». 

«ДЭВИД ГИЛМОР. ШИРО-
КИЕ ГОРИЗОНТЫ» (16+)

01.50 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)

04.15 «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 С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (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 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Т/С «КРИВОЕ ЗЕРКА ЛО 

ДУШИ» (12+)
03.15 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 «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. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ, ПЁТР 

ФЁДОРОВ, ЛЮБОВЬ АКСЕ-
НОВА, ПАВЕЛ ЛИЧНИКО-
ФФ В ДРАМЕ «РОДИНА» 
(18+)

04.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (12+)
9.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.00 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ» (18+)
01.10 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.15 КОМЕДИЯ «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.40 КИНЕСКОП
9.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Д/Ф «ФЕНОМЕН КУЛИ-

БИНА»
12.45 ЭНИГМА: «ПЛАСИДО ДО-

МИНГО»
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.15 Д/Ф «ФЕНИМОР КУПЕР»
17.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.50 ИСКАТЕЛИ
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.45 2 ВЕРНИК 2
00.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА МАР-

СОВОМ ПОЛЕ, ПАРИЖ 2014
02.05 ИСКАТЕЛИ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
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+)
13.00 БЕДНЯКОВ +1 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «127 ЧАСОВ» (16+)
00.50 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
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6.25 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
7.00, 9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
8.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.30, 21.15 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 «СПАРТАК» - «МАРИБОР». LIVE»
11.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
13.30, 18.15, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
16.05 «ЦСКА - «БЕНФИКА». LIVE»
16.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
19.50 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.40 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
22.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
- РОССИЯ

00.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«УНИКАХА» - ЦСКА

03.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«ФЕНЕРБАХЧЕ» - «ХИМКИ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

18.00 МЕ ЛОДРАМА «ПУ ТЬ К 
СЕБЕ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕ ЛОДРАМА «ПУ ТЬ К 

С Е БЕ »,  П РОДОЛ Ж Е Н И Е 
(16+)

22.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

(16+)
04.15 Х/Ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
9.55 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.35 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
03.35 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
04.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (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, 03.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
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 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
00.10 КОНКУРС “ТАТАР МО�Ы-2017” 6+
03.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.30 «ЖЕНИХ». ХУД.ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 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, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/С 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 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «САЛА-

ВАТ ЮЛАЕВ» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
00.10 КОНКУРС “ТАТАР МО�Ы-2017” 6+
01.10 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
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!

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 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.15 Х/Ф «ВАТЕРЛОО»
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

7-8 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40, 23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ДИНАМО» (РИГА) (16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Х/Ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 

(18+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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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 «УНИВЕР» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (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 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.45 ТНТ MUSIC (16+)
04.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ШОТ-

ЛАНДИЯ»
7.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.15 Т/С «КУПРИН. ЯМА», 1-5 

СЕРИИ (16+)
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

«АВТОМОБИЛИСТ» - «ТОР-
ПЕДО» (НИЖНИЙ НОВГО-
РОД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ. В ПЕРЕРЫВАХ - «ГО-
РОД НА КАРТЕ»

19.30 Х/Ф «ОБЛАС ТИ ТЬМЫ» 
(16+)

21.25 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «УРАЛОЧКА-НТ-
МК» - «ДИНАМО-МЕТАР» 
(ЧЕЛЯБИНСК)

02.00 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 1-3 
СЕРИИ

05.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

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 «УНИВЕР» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (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 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.45 ТНТ MUSIC (16+)
04.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ШОТ-

7.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.15 Т/С «КУПРИН. ЯМА», 1-5 

17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

19.30 Х/Ф «ОБЛАС ТИ ТЬМЫ» 

21.25 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

02.00 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 1-3 

05.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.00 «ВЛАДИМИР КОНКИН. «НА-

КАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ НЕ БЫ-
ВАЕТ!» (12+)

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20, 15.10 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «ФРЕННИ» (16+)
01.20 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
03.25 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 

(12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, МА-

РИЯ МИРОНОВА, ПОЛИНА 
ИСАЕВА, КСЕНИЯ РАППО-
ПОРТ, БОРИС ХВОШНЯН-
СКИЙ, ВЯЧЕСЛАВ РАЗБЕ-
ГАЕВ, АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 
В ДРАМЕ «КАЧЕЛИ» (12+)

01.00 Х/Ф «РОДНЯ»
03.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
6.40 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
9.50 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 «БРИГАДА» (16+)
13.50 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.15, 17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬМЕ «С 

ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
19.25 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.10 Х/Ф «ЭЛВИС И НИКСОН» (18+)
01.35 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО», 

1-3 СЕРИИ (16+)
04.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
9.35 «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»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
21.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (18+)
00.40 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
01.50 ФИЛЬМ «ПУТЬ САМЦА» 

(18+)
04.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
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5.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.15 М/Ф «ДОМ» (6+)
14.00 ФЭНТЕЗИ «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.10 ФЭНТЕЗИ «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» (12+)
19.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+)
21.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.20 Х/Ф «ИГРОК» (18+)
01.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)
03.15 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «НА ГРАНИЦЕ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМ
9.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.45 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
11.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.00 Д/С «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.25 Х/Ф «ТАБАК»
15.55 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
16.50 ИСКАТЕЛИ
17.40 Д/С «ЛЮБОВЬ В ИСКУС-

СТВЕ»
18.25 ХХ ВЕК
20.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «РАССКАЗЫ» (18+)
23.55 ТАНГО. КАФЕ «МАЭСТРО» 

И ДРУЗЬЯ
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 МУЛЬТФИЛЬМ
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «ВОЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.20 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
17.00 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
18.45 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
01.00 Х/Ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)
03.15 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
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5.20 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
8.00 «ВЕ ЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ»
8.30 «ПОЛЕ БИТВЫ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
12.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.55 ФОРМУЛА-1
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.25 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» 

(ДОРТМУНД) – «ШАЛЬКЕ»
21.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
21.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.25 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«ЧЕЛСИ»

00.30 БОКС 
03.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 Х/Ф «РОМАШКА КАКТ УС 

МАРГАРИТКА» (16+)
9.50 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ», 2 СЕРИИ 
(16+)

13.40 Х/Ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ», 4 СЕРИИ (16+)

17.45 ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ», 2 СЕРИИ 
(16+)

22.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ», 4 СЕРИИ (16+)
04.25 Х/Ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (16+)

5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.35 «АБВГДЕЙКА»
7.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

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

ТАНЕ»
8.55 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (В 11.30 СОБЫТИЯ)
13.00 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.20 Х/Ф «А ЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОД» (16+)
03.40 «90-Е» (16+)
04.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
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5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.45 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
7.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «СМАК» (12+)
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.00 «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КОН-

СТАНТИНА МЕЛАДЗЕ»
14.30 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. МАР-

ШАЛ СОВЕТСКОГО КИНО» 
(12+)

15.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)

17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕ-

ТЕРБУРГА» (12+)
01.30 Х/Ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
(12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.00 Т/С «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 

(12+)
17.00 К АС Т И Н Г  КО Н К У Р С А 

ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА»

18.00 КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛ. 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ: 
«РАМЗАН КАДЫРОВ» (12+)

01.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

03.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
03.55 СМЕХОПАНОРАМА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
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 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/Ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
03.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
04.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
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5.10 «САША + МАША» (16+)
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+)
14.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 М/Ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+)
13.55 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.35 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
18.55 Х/Ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
21.00 «УСПЕХ» (16+)
22.55 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+)
01.10 Х/Ф «ИГРОК» (18+)
03.15 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
05.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
8.40 МУЛЬТФИЛЬМ
9.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.00 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.45 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
12.20 Д/Ф «ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ»
13.15 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА МАРСО-

ВОМ ПОЛЕ
14.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
15.25 ПЕШКОМ
16.00 ГЕНИЙ
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!..
17.45 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 Х/Ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 ИСКАТЕЛИ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
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 (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИ-

ТАЙ» (12+)
23.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
00.00 Х/Ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)
02.20 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
9.15, 20.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.40, 14.20 «АВТОNEWS» (16+)
10.05, 20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.30, 19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.30 СКЕЙТБОРДИНГ
12.40 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
13.10 «БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ СЕЗОН»
13.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
14.55 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
15.55 ФУТБОЛ. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - ЦСКА
18.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ОДИНОЧ-

НАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
19.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.00 БИАТЛОН
22.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АБУ-ДАБИ
00.55 ФУТБОЛ. «МОНАКО» – ПСЖ
02.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
03.55 «ДАНИИЛ КВЯТ. ФОРМУЛА 

ДАВЛЕНИЯ»
04.15 ФОРМУЛА-1

6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.45 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО ТЫ» 

(16+)
10.35 МЕ ЛОДРАМА «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
14.20 МЕ ЛОДРАМА «ПУ ТЬ К 

СЕБЕ», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЕРЕГ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО, 4 СЕРИИ (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

5.55 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
8.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.40 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
17.30 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
23.10 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
01.05 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
03.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.10 Х/Ф «ТУЗ» (12+)
05.00 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-

ЛА» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
09.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЙ” 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «ЯШЬЛӘР 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+
15.00 «СТУПЕНИ» 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - ЦСКА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 12+

18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
21.15 “ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 12+
21.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.30 «ТАТАРЫ» 12+
00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
01.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.45 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.15 «МАНЗАРА» 6+
05.50 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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. ҖӘМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 КОНЦЕРТ ЛИЛИИ ХАЙРУЛЛИ-

НОЙ 6+
17.15 «ПЕРВЫЙ ТЕАТР». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 6+
18.00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” - 

“БАРЫС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
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 «КВН РТ-2017» 12+
02.35 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
04.50 «ДОИГРАЛИСЬ! 2». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+

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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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»
КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»Любишь ходить в кино, следишь 

за новинками проката и хочешь си-
деть 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 телефону 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!

На прошлой неделе кадр из коме-
дийного фильма «Впритык» угадала 
Марина Седых. Поздравляем Марину 
и приглашаем в кино! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Суп. Аллюр. Клоун. 
Идиллия. Акра. Икар. Лог. Индри. Онагр. 
Дракон. Ридикюль. Жаба. Осадок. Лори. Рота. 
Литр. Окраина. Витола. Манатки. Ладья. 
Куликово. Сделка. Мясо. Соус. Подмога. 
Снасти. Квас. Батон. Апломб. Марионетка. 
Ара. Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн. Рак. Арии. 
Экивок. Траур. Флот. Сова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Усик. Роли. Урок. Апарт. 
Удача. Отвал. Двор. Пар. Эпир. Карри. Ижма. 
Итака. Осло. Аллонж. Оолонг. Навар. Лион. 
Анклав. Абвер. Фляга. Радом. Тариф. Графа. 
Ястык. Аил. Драпри. Имя. Дойна. Сосна. Дуэт. 
Кризис. Анод. Пыж. План. Кар. Есаул. Офис. 
Дзюдо. Тилос. Огниво. Туер. Лоток. Кутум. 
Кров. Илька. Иваси. Бианка.

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 15 НОЯБРЯ 

08:00 (3D)
15:30 (3D)

Маленький вампир 
(мультфильм) 6+

09:25 (3D)
13:10 (3D)
20:30 (3D)

ТОР: РАГНАРЁК 
(приключение, экшн) 16+ 

11:40
17:00

Фиксики: Большой 
секрет (мультфильм)  6+

18:30 Последний 
Богатырь (сказочное 
приключение) 12+ 

22:45 (3D) Салют – 7 (драма, 
фильм-катастрофа)  12+

РЕПЕРТУАР 
С 16 ПО 19 НОЯБРЯ  

08:00 (3D)
13:20 (3D)

Маленький вампир 
(мультфильм) 6+

09:25
14:55 (3D)
20:55 (3D)

Лига справедливости 
(фантастика, экшн) 16+  

11:30
23:00

Джиперс Криперс 3 
(триллер, ужасы)  18+  

17:05 Фиксики: Большой 
секрет (мультфильм) 6+ 

18:35 (3D) ТОР: РАГНАРЁК 
(приключение, экшн) 6+ 

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!
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Татьяна ЗУБАРЕВА

Четвертого ноября в Екатеринбурге прошло первенство 
Уральского федерального округа по карате-кекусинкай 
(дисциплина «кёкусин»). В спортивный комплекс «Изумруд» 
приехали спортсмены из 12 городов Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, занимающиеся в клубе 
«Идущие к солнцу». Около двухсот юношей и девушек, 
юниоров и юниорок, мужчин и женщин боролись на татами за 
звание чемпионов.  

КЕКУСИНКАЙ 

А теперь – на 
чемпионат мира! 

От Берёзовского Свердловскую об-
ласть представляли семеро карати-
стов, четверо из них смогли доказать 
свое превосходство над противниками. 
Гнел Арамян занял первое место в тя-
желом весе среди взрослых. Молодой 
человек занимается карате уже 18 лет, 
он – герой аллеи славы нашего города 
2015 года, чемпион мира среди моло-
дежи, обладатель специального приза 
«За лучшую технику».

Екатерина Вдовина также стала пер-
вой среди взрослых в своей весовой 
категории. Екатерина тренируется уже 
12 лет, среди ее многочисленных на-
град есть серебро первенства мира. 

Арина Карамова и Алексей Красов-

ский на первенстве УрФО завоевали  
вторые места. Арина  – среди девушек 
14-15 лет, Алексей – среди юношей 
12-13 лет. По итогам турнира наша об-
ласть заняла первое командное место.

Все спортсмены-березовчане – вос-
питанники Александра Бабкина,  пре-
подавателя клуба «Идущие к солнцу», 
обладателя пятого дана. 

Поздравляем их с успехом и пригла-
шаем болельщиков на чемпионат мира 
по карате-кекусинкай, который впервые 
пройдет в Екатеринбурге 9-10 декабря.

На фото слева направо: Гнел Ара-
мян, Екатерина Вдовина, тренер 
Александр Бабкин, Арина Карамо-
ва, Алексей Красовский.

12 ноября в СОК «Лидер» прохо-
дило пятое открытое первен-

ство среди спортсменов Берёзовско-
го и других городов Урала по кобудо. 
В состязаниях участвовало около 100 
спортсменов из Екатеринбурга, Берё-
зовского, Алапаевска, Каменска-Ураль-
ского, Сухого Лога и Нижнего Тагила.

Среди березовчан честь защищать 

родной город досталась спортсменам 
из клуба единоборств «Скорпион», воз-
главляемого тренером Александром 
Мусиным. Березовчане смогли завое-
вать следующие награды в разделе ку-
митэ ниппон кэмпо: Лев Шуман занял 
первое место, Петр Стуков завоевал 
второе место, Денису Костылеву также 
досталось первое место.

«Скорпионы» ударно 
выступили в Берёзовском

Надежда МИРОНОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ 

С 23 по 24 октября в Перми прошел кубок Урала по 
подводному спорту (плавание в ластах) «Мемориал В.Я. 
Гущина» с участием спортсменов Кировской, Челябинской, 
Свердловской областей, Пермского края, города Озерска. 

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

На Олимп поднялся 
«Олимп» 

Победителями этих соревнова-
ний стали воспитанники Берёзовской 
спортшколы «Олимп» Егор Качмашев, 
завоевавший четыре золотые медали, 
Ксения Сидоркина с тремя наградами 
высшей пробы, Александра Федеря-
гина, получившая два золота.  По две 
золотые медали и у Матвея Кириллова, 
Ильи Крупина, Сергея Руснака. Степан 
Воробьев выиграл дистанцию 50 м ны-

ряние, Екатерина Родионова – 100 м 
подводное плавание, Амина Исламова 
– 400 м в ластах, Полина Титова и Геор-
гий Муллакаев  –  200 м в ластах.

Призерами стали Анастасия Сама-
рина, Дмитрий Перфильев, Иннокен-
тий Чиканцев, Андрей Хомяков, Алина 
Ахмадеева, Кристина Никитенко, Еле-
на Кузёнкина, Максим Родионов, Иван 
Анкушин, Глеб Панов, Анна Даровских. 

Казань одарила золотом, 
серебром и бронзой    
Анна КУЗНЕЦОВА, 
тренер ДЮСШ 

В начале ноября в Казани 
проходили традиционные 
межрегиональные 
соревнования: открытое 
первенство по подводному 
спорту на приз УСК «Дворец 
водных видов спорта» и 
«Академии подводного 
спорта» и чемпионат 
Республики Татарстан 
по подводному спорту. В 
этом году в соревнованиях 
по плаванию в ластах 
участвовало небывалое 
количество спортсменов – 579 
человек из 19 городов России. 
Состязания проходили с утра 
до вечера без перерывов.

 «Золотой» в нашей команде стала 
Надежда Абрамова (лицей №7). Триж-
ды серебро в общую копилку добавил 
Даниил Воробьев (гимназия №5), по 
одной серебряной медали завоевали 
Матвей Костоусов (лицей №7) и Ека-
терина Налимова  (УрФУ). Кроме того, 
Вильдан Жиганшин (лицей №3) отме-

тился серебряной и бронзовой награ-
дами. Юлия Качмашева (лицей №7) 
взяла две бронзовых медали. Анаста-
сия Лидова (лицей №7), Илья Семенов 
и Ксения Загайнова (лицей №3), Дарья 
Решетник и Александр Шалягин (школа 
№9) привезли по одной бронзовой на-
граде.

НА СНИМКЕ: юная чемпионка На-
дежда Абрамова. 

12 ноября в Шувакишском лесопарке 
Екатеринбурга прошли соревнования 
по спортивному ориентированию бе-
гом: заключительный, 15 тур осеннего 
кубка «УрФУ зовет!». В программе со-
ревнований были классические дистан-
ции в заданном направлении: взрослые 
– 5 км, 12 контрольных пунктов, дети – 2 
км, 8 контрольных пунктов.

Для ребят из команды «Меридиан» 
дворового клуба «Ежевика» это были со-
ревнования, закрывающие летний спор-
тивный сезон. Дистанции, предложенные 
организаторами, оказались одновре-
менно и сложными, и интересными.

В младшей возрастной группе 10-13 
лет Иван Соколов замкнул первую де-
сятку среди 25 человек. Дарья Исакова 
сумела подняться на третью ступень 
пьедестала почета среди девочек на 
дистанции два километра. Это уже вто-
рая призовая позиция у Даши в осен-
нем кубке УрФУ, так как еще 21 октября 
на 12 этапе Кубка она была второй в 
быстром ориентировании на дистан-
ции 2,5 километра с 14 контрольными 
пунктами, проходившем в «Зеленой 

роще» Екатеринбурга. А первое место 
тогда завоевала ее подруга по команде 
Алёна Порошина!

Стабилен оказался и лидер нашей 
команды Игорь Акимов, выступавший 
в возрастной группе 14-17 лет на дис-
танции 4,5 км с 12 контрольными пун-
ктами. Всего пять секунд он проиграл в 
упорной борьбе сильным соперникам 
из ДЮСШ-19 «Норд» Екатеринбурга и 
занял третье призовое место!

Ранее, на 13 этапе осеннего Кубка 
УрФУ 25 октября в «Каменных палатках» 
Екатеринбурга на дистанции «Нитка» 
Игорь выиграл у своих соперников из 
«Норда» вчистую – пять минут! Не полу-
чив при этом ни одной минуты штрафа за 
неточную обметку контрольного пункта. 
Стабильность – признак мастерства.

Летний спортивный сезон для ребят 
из команды «Меридиан» завершен, но 
впереди – тренировочные старты и но-
вый зимний спортивный сезон.

Подготовила Ангелина Зеленина – 
руководитель клубного формирования 

«Спортивное ориентирование» дворового 
клуба «Ежевика» (бывший «Меридиан»).

«Меридиан» завоевал 
бронзу в Шувакише



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
• Квартиру-студию в новом 
кирпичном доме, п. Перво-
майский, 10Б/3, 2/5 эт., с ре-
монтом, без мебели. На дли-
тельный срок. Цена: 8 000+к/у. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
• 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 850 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
•г.Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный,15, 30м2, 2/5, балкон, 
пласт.окна, ц. 1850 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
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.2, 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.2, 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.2, 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.2, 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.3, 
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.3, 
29,8 кв.м. 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.3, 
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.3, 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.3, 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.3, 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, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кир-
пич. 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, кор.2,  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, кор.2,  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.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•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.2, 4-5 эт.,  65,1/39/11, от 
2 604 т.р. Тел. 8(343) 271-63-
93(03).

•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
•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.3, 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.
• 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.
• ул. Энергостроителей, 9/3, 
4/5, ведутся отделочные рабо-
ты, 38,3/24/8, ц. 1690 т.р. Тел.: 
8-912-245-99-89.
• 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.
•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. 2 550 
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.3, 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. 
2500 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.
•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.

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 
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сот., разработан, 2-эт. дом, 
49 кв.м, пеноблок, 2011 г.п., 2 
комнаты+кухня, баня, эл-во, 
печное отопление, скважина, 
газ привозной, полностью го-
тов к проживанию, 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.
• 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.1180 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
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 
12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 9 990 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.
• 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., разработан, 2-эт, дом, 
49 кв.м., пеноблок, 2011 г.п., 
2 комнаты+кухня, баня, эл-во, 
печное отопление, скважина, 
газ привозной, полностью го-
тов к проживанию, 1 900 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.720 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

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 795 т.р.
3-комн. кв. – от 3 598 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

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, 
30,3/14,7/7,1, 8/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лодж.заст., 
с/у совмещ., хороший ремонт, 
на полу ламинат и линолеум, 
натяжные потолки. Дом сдан. 
1850 т.р. 8-950-550-59-78.
• 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. 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. 1500 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, 
холодильником, стир.маши-
на, диван. На полу линолеум. 
Хороший ремонт. Чистая про-
дажа. Ц. 1570 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 
потолки, 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-
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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. 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. 
3830 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.

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. от 10 000 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. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 360 т.р. Есть 
дороги, электричество. Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Извещение об отказе от проведения аукциона

Организатор торгов Комитет по управлению имуществом  
Березовского городского округа в соответствии с  ч.4 ст.448 
Гражданского кодекса Российской Федерации, извещает об 
отказе от проведения  аукциона по лоту №2, назначенного на 
24 ноября 2017 года, по продаже права на Земельный участок, 
площадью 1329,0 кв.м в Свердловской области, Березовском 
городском округе, г. Березовском, п.Красногвардейском по 
ул.Казакова, 2а, вид разрешенного использования – инди-
видуальный жилой дом с земельным участком для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0211001:200, 
извещение о проведении которого было опубликовано 25 ок-
тября 2017 года в официальном издании газета «Березовский 
рабочий», размещено на федеральном сайте торгов http://
torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа березовский.рф.



ОФИЦИОЗ.2515 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского округа 
от 29.09.2017 № 752, 29.09.2017 № 752-1, 29.09.2017 № 752-2, 29.09.2017 № 752-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 59 (10156) от 11.10.2017г. 
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 1153,0 кв.м в г.Березовском 

Свердловской области по пер.Катюши, 6, разрешенное использование – под индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:257. Лот №2. Земельный участок площадью 1161,0 кв.м в г.Березовском Свердловской 
области по пер.Катюши, 5, разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадеб-
ным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:259. 
Лот №3. Земельный участок площадью 1161,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.
Катюши, 3, разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:258. Лот № 4. Зе-
мельный участок площадью 1253,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.Народному, 1, 
разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:260.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
09.11.2017 для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка Жизневская Нина Васильевна. На 
основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 09.11.2017 для участия в аукционе 
по лоту №2 подана одна заявка Емелина Татьяна Николаевна. На основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе от 09.11.2017 для участия в аукционе по лоту №3 подана одна заявка 
Емелина Татьяна Николаевна. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
09.11.2017 для участия в аукционе по лоту №4 подана одна заявка Глухих Валентина Васильевна. На 
основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №1, №2, №3, №4 признан несостоявшимся. 

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 заключе-
ние договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 
имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, г. Бе-
резовский, 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 предложений о цене.
Дата, время  и место определения участников аукциона: 15 декабря  2017 г., 16 часов  местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время  и место проведения  аукциона: 18 декабря 2017г., 15 часов  местного времени, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного сити-формата 

площадью 4,4 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, ул. Анучина, 2.
Начальная цена права на заключение  договора 7 000,0 (Семь тысяч) рублей, шаг аукциона 350,0  

(Триста пятьдесят) рублей,  сумма задатка 1500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот №2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного сити-формата 

площадью 4,4 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, ул. Анучина, 4, напротив правого бокового 
фасада здания.

Начальная цена права на заключение  договора 7 000,0 (Семь тысяч) рублей, шаг аукциона 350,0  
(Триста пятьдесят) рублей,  сумма задатка 1500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Лот №3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного сити-формата 
площадью 4,4 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, ул. Косых, 1, напротив правого бокового 
фасада здания.

Начальная цена права на заключение  договора 7 000,0 (Семь тысяч) рублей, шаг аукциона 350,0  
(Триста пятьдесят) рублей,  сумма задатка 1500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810616545000068 в Уральском Бан-
ке 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 часов местного времени            15 декабря 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объявления, до 17 
часов 00 минут 14 декабря 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 документы:
– заявку на участие в аукционе;
– копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руководителя  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 руководите-

ля 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 предпринима-

телей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
– подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия доверенно-

го лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
– подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  на счет, ука-

занный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. С 

победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день проведения аукциона. 
Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Плата за право заключить договор, государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить от победителя аукци-
она на расчетный счет Управления 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 момента  начала  
приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111, 402.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блудовой Анной Александровной, 623701, Свердловская область, г.Бе-
резовский, ул.Театральная, д.9, каб. 107,  bgo-centr@mail.ru, тел. 8(34369)42416, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23740, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 66:35:0221001:687, 
расположенного в Свердловская область, г.Березовский, Белоярская зона отдыха 2 проезд, 13. 
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом, почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Березовский, ул. Театральная 9, телефон (34369)4-24-16/4-32-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 107 «17 » декабря  2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» ноября 2017г. по «17» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «16» 
ноября  2017г. по «17» декабря 2017г., по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб. 107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местополо-
жение границ: кадастровый номер 66:35:0221001:680,    Свердловская область, г. Березовский, Бе-
лоярская зона отдыха, 2 Проезд,11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 
8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:442, расположенного 
обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
‘’Дачник’’, ул. Розовая,7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Чеснокова Елена Леонидовна, адрес проживания: г. Бере-
зовский, ул. Академика Королева, д. 7, кв. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79, 15 декабря 2017г. в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 15 ноября 2017г. по 15 декабря 2017 г. 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
‘’Дачник’’, ул. Розовая,9  КН 66:35:0213002:442.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 
8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0202007:8, расположенного обл. 
Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 8, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Бургат Людмила Львовна., адрес проживания: г. Березов-
ский, п. Лосиный, ул. Уральская, д. 4, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79., 15 декабря 2017г. в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 15 ноября 2017г. по 15 декабря 2017 г. 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 8а, 
КН 66:35:0202007:9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, 
bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:35:0202007:46, расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спут-
ник», участок № 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Сырчин П.В., адрес проживания: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Комсомольская, 
д. 10, кв. 15

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 3, офис 79., 15 декабря 2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 
3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 15 ноября 2017г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, 
офис 79

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 44, КН 66:35:0202007:45
Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 46, КН 66:35:0202007:47
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: 623700, Россия, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 307, эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел. 
+79086355578, № РГРЛ ОКД 35097.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером - 
66:35:0213002:894, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ТОО «Дачник», 
ул. Заречная, 29.

Заказчиком кадастровых работ является Юматова Альбина Юрьевна, проживающая по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул.Мира, д.38, тел. +79221026230.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Березовский, 
ул.Строителей, д.4, офис 307 «18» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, 
ул.Строителей, д.4, офис 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г. по адресу: г.Бе-
резовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‹›Дачник››, ул.
Заречная,27, кадастровый номер 66:35:0213002:118;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‹›Дачник››, ул.
Заречная,31, кадастровый номер 66:35:0213002:120;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‹›Дачник››, зе-
мельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 66:35:0213002, кадастро-
вый номер 66:35:0213002:602.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савиным Андреем Сергеевичем (620036, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Карасьевская, д.44, кв.3, тел.: 8-922-12-44-206, e-mail: savin@geo-id.ru, Квалификацион-
ный аттестат № 66-10-8) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:525,  
расположенного: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество 
№ 127 ‘’Дачник’’, ул.Светлая, 69, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0213002:525 Киселёва Наталья Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество № 127 
‘’Дачник’’, ул.Светлая, 69, «15» декабря 2017 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620149, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д.41, офис 6, тел.: 8(343)366-82-08.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» ноября 2017 г. по «15» декабря 2017 г. по адресу: 620149, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д.41, офис 6, тел.: 8(343)366-82-08.

Кадастровые номера земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границ: 66:35:0213002:360 (обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское об-
щество №127 ‘’Дачник’’, ул.Раздольная,88), 66:35:0213002:526 (обл. Свердловская, г. Березовский, 
садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул.Светлая,71), 66:35:0213002:602 (обл. 
Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, земель-
ный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 66:35:0213002).

  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.



 Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное

КУПЛЮ
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 
Поросят, мясо свиное, 
ц.180 р./кг. 8-922-291-33-71.
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. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49.

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Недвижимость

СДАМ

1-комн.кв., 
НБП, 37м2, с мебелью. 

Ц.14500+счетчики. 
Собственник. 

8-904-38-78-937
Однокомнатную квартиру, 
Гагарина, 18. 8-912-253-94-99.

МЕНЯЮ

1-комн.кв.-студию 
п.Первомайский+ к/с №20 
на 2-комн.кв. Рассмотрю 

все варианты. Собственник. 
8-904-166-68-17

ПРОДАМ

РЕ
КЛ
АМ
А

1-комн.благ.кв., 
п. Береговой, 

Челябинской обл.
2/2, солнечная сторона. 
8-922-106-98-14

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

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

Жилой 2-эт. дом в к/с «Ягод-
ка», есть баня и другие по-
стройки, тел. 8-965-513-65-35.

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

КЛАДКА печей, 
каминов, барбекю, 

МОНТАЖ каминных 
топок и банных печей.

8-932-600-89-15
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 

Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
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.
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Вакансии

Требуется ЭЛЕКТРИК с опы-
том работы, с водит. правами 
категории В, без в/п, постоян-
ная работа с возможностью по-
лучения новой специальности.   
Зарплата от 25000. Собеседо-
вание. Тел. 8-900-047-64-80.
Требуются УБОРЩИЦЫ. г. 
Берёзовский, график рабо-
ты: 5/2, з/п 16000 руб. Не-
полный р/день, з/п 8 000. 
Тел. 8 (343) 257-42-98.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

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
ек

ла
м

а

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

ек
ла

м
а

ТРЕБУЮТСЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 50 000 руб. после 

испытательного срока
МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 

металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока
ЭКСПЕДИТОР, разъездной характер работ по РФ.
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

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

8-967-633-96-37

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

 Тел. 8-967-633-96-27

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

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.

Животные

УСЛУГИ

Продам быка на мясо. 8-950-
19-55-172.

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.

Р
ек

ла
м

а

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

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

РЕ
К
Л
А
М
А

►ОФИС - МЕНЕДЖЕР
►ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
►ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (торговая розничная сеть, УСНО, ЕНВД, 1С8.3)
►ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров
►ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
►ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК  ОБОРУДОВАНИЯ   

на пищевое производство (г. Березовский)
►МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
►ВОДИТЕЛЬ с л/а - рефрижератором до 1,5 Т.
►ЛАБОРАНТ на пищевое производство
►ПОВАР

На деревообрабатывающее 
производство требуется 

ÐÀÁÎ×ÈÉ 
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

Р
ек

ла
м

а

23 ноября с 12 до 13 ч. в
Аптеке «Прогресс» № 24

ул. Исакова, 4-а Р
ек

ла
м

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

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Долгих Анатолий Васильевич 29.05.1950-05.11.2017 г.
Елисеева Анна Максимовна 18.11.1924-05.11.2017 г.
Савченков Сергей Викторович 31.01.1975-07.11.2017 г.
Плотникова Екатерина Илларионовна 02.11.1921-10.11.2017 г.
Стасив Роза Яковлевна 03.02.1926-05.11.2017 г.
Кузнецова Нина Дмитриевна 29.12.1934-06.11.2017 г.
Патрушев Виктор Владимирович 06.01.1959-08.11.2017 г.
Субботин Лев Александрович 12.09.1937-02.11.2017 г.

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

САЙТ ГАЗЕТЫ 
BERINFO.RU

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЗАБОРЫ из 
профлиста, 

ВОРОТА въездные, 
РЕШЕТКИ,

сейф-мет. ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

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
ЕК

Л
АМ

А
Р

ек
ла

м
а

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА

8-900-198-67-84
Р

ЕК
Л

АМ
А

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

В ВАШ ОФИС!
Телефон/WhatsApp

8-900-206-18-708-900-206-18-70
Вкусно по-домашнему!

Реклама

https://vk.com/public155352405

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

Р
Е

К
Л

А
М

А

Выражаем глубокие соболезнования  родным и 
близким ушедшей из жизни 

ЧЕРЕНКОВОЙ 
Анны Николаевны 

–  ветерана педагогического труда, учителя рус-
ского языка и литературы.

Педагогический коллектив школы №1

26 ноября уже полгода, как нет 
с нами родного и любимого мужа, 
отца, дедушки 

ЕРЕМЕЕВА 
Евгения Ефимовича.

Светлая память доброму, лучшему 
человеку на свете.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

20 ноября 1 год, как нет с нами нашего до-
рогого. любимого сына, папы, брата, внука

 АНДРИЕНКОВА 
Вячеслава Александровича.

Родители, сын, брат, бабушка

«ЗАБЫТЬ...НЕ ГРУСТИТЬ...НЕ СКОРБЕТЬ...
НЕ ХОЧУ, НЕ МОГУ, НЕ УМЕЮ!!!
КАК ЖЕ СЕРДЦЕ ТВОЕ ЗАПУСТИТЬ?
В ТВОЮ СМЕРТЬ ДО СИХ ПОР Я НЕ ВЕРЮ.»

Кто помнит, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Р
ЕК

Л
АМ

А

Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

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
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Сердечно поздравляем нашу 
горячо любимую 

МУХАМАТЬЯНОВУ  
Фарзалу Мухаматзиевну

C ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, 
оставаться всегда такой доброй, 

отзывчивой.

С наилучшими пожеланиями – муж, дети, 
внуки и вся многочисленная родня

Поздравляем 

ПОСТНОВА 
Георгия Егоровича
с 90-летним юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой!

Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,

Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желание свершится любое!

ООО «Березовский рудник»

Вы в продолжение десятилетнего славного 
начальствования над нами во всех случаях показали нам 

доброе свое управление. Как  искусный врач, будучи 
неоднократно в сражениях с болезнями, заставляли нас, 

как сотрудников своих, всегда торжествовать победу. 
Как добрая мать семейства, вы имели об нас попечение, 
и мы не знали нужды, а заботы и труд почитали забавою. 

Желаем здоровья и долголетия.
Врач КУРОЧКИН С.А. и сотрудники терапевтического отделения 

Березовской ЦГБ

Ðîçó Ðîìàíîâíó 
ÐÓÑÈÍÎÂÓ

 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем уважаемого 
ПАТРУШЕВА Александра Михайловича 

с днем рождения!

Спасибо за заботу о ветеранах, спасибо за праздники!
Благодарный Совет ветеранов БАО-Т

Крутые повороты в жизни не страшны,
Ты сердцем ратуешь за детище свое.
Ничто с пути тебя не повернет  назад,

Спокойствия не ищешь, спуску не даешь.
Командный дух присутствует у Александра,

И в этом соль.
Желаем в день рождения новых горизонтов,

Пусть будет Флагманъ наш как монолит.
Здоровья вам, успехов и терпения

Да будет в жизни вашей позитив и колорит.
Спасибо за заботу о ветеранах, спасибо за праздники!Спасибо за заботу о ветеранах, спасибо за праздники!

Желаем в день рождения новых горизонтов,


