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Детство... босоногое
 

РЕКЛАМА

Спешите, количество товара 
ограничено!

КРАХ ЦЕН!
Скидки от 15% до 2

5%

07 сентября 2015 года 
начинается распродажа 
платьев весенне-летней 

коллекции!

не меняют

на переправе

Импортозамещение 
по-мэрски

В следующем номере «Бе-
резовского рабочего» читайте 
эксклюзивное интервью с Ев-
гением Писцовым. Мы не бу-
дем говорить о его достижени-
ях на посту градоначальника, 
о планах на ближайшие четы-
ре года. Поговорим о жизни, о 
большой политике, о друзьях и 
врагах. Узнаем, что «импорто-
заместил» мэр в своей семье, 
как относится к санкциям, что 
думает о конфликтах в Сирии 
и Донбассе, и о многом дру-
гом…

22 октября парламентарии нашего округа провели 
выборы главы. Это была первая в современной исто-
рии города спокойная процедура утверждения высше-

го должностного лица, что отметили 
выступавшие депутаты. Не было, как 
три года назад, информационной вой-
ны, сомнительных публикаций в СМИ, 
вбросов «чернухи». 

Областные и местные обозреватели назвали 
эту процедуру «советскими выборами». Здесь, 
очевидно, происходит сравнение с избранием 
председателей горисполкомов народными де-
путатами, как это происходило в советский пе-
риод: сначала из города выдвигались местные 
кандидаты, список одобрялся областью, потом 
нардепы голосовали за того или иного претен-
дента, который становится руководителем го-
рода. 
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Группа компаний БЗСК – давайте делать добро вместе!

РЕКЛАМА

26 октября руководители Группы Компаний БЗСК приняли участие в церемонии 
освящения храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев в г. Среднеураль-
ске, возведение и обустройство прилегающей территории которого производи-
ли дочерние предприятия ГК БЗСК.

Приглашаем вас присоединиться к акции 
и приобрести новогодние подарки для:

• детей из дома-интерната
• детей из малообеспеченных семей
• детей из многодетных семей нашего го-

рода.
Помощники Деда Мороза и Снегурочки при-

нимают подарки по адресам: г. Березовский, 
ул. Чапаева, 39 (заводоуправление БЗСК) и 
ул. Красных героев, 9 (приемная главного ре-
дактора газеты «Березовский рабочий»).

Подробности акции на сайте Группы Компа-
ний БЗСК и на страницах «Новогодние чудеса от 
БЗСК» в социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте».

Давайте делать добро вместе! 

В этот день Митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий и митро-
полит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл совершили чин Великого 
освящения храма в честь Святых Цар-
ственных Страстотерпцев в Среднеу-
ральском женском монастыре в честь 
иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов».  

Для ГК БЗСК стало доброй традицией 
оказание адресной помощи и проведе-
ние благотворительных акций. Поэтому 
в преддверии Нового года, с 20 октября 
по 14 декабря, Группа Компаний БЗСК 
проводит благотворительную акцию 
«Новогодние чудеса». 

Областные и местные обо-
зреватели назвали эту проце-
дуру «советскими выборами». 
Здесь, очевидно, происходит 
сравнение с избранием пред-
седателей горисполкомов 
народными депутатами, как 
это происходило в советский 
период: сначала из города 
выдвигались местные кан-
дидаты, список одобрялся 
областью, потом нардепы го-
лосовали за того или иного 
претендента, который стано-
вится руководителем города. 

Напомним читателю, что в 
этом году парламентарии одо-
брили переход на новую си-
стему выборов: была создана 
конкурсная комиссия, куда во-
шли представители областных 
структур и народные депутаты 
округа в равном соотноше-
нии. Члены этой временной 
структуры рассмотрели кан-
дидатов, их программы и вы-
вели из предвыборной гонки 
пенсионерку Тамару Головня. 
К сожалению, основание, по 
которому комиссия приняла 
такое решение, осталось «за-
крытым» для журналистов. 
И в конце октября, таким об-
разом, за пост мэра продол-
жили борьбу только четыре 
человека: действующий гра-
доначальник Евгений Писцов, 
24-летний железнодорожник 
и музыкант Станислав Машья-
нов и два юриста – депутат 
Думы, оппонент действующей 
администрации Андрей Елан-
цев и юрист Дмитрий Смыш-
ляев.

По ПолЧаСа 
на Брата

Актовый зал администрации 
округа был полон. Депутаты, 

почетные граждане, директо-
ра предприятий, журналисты с 
трудом разместились на отве-
денных местах. Каждому кан-
дидату предоставили до полу-
часа на личное выступление.

На трибуну в розовой рубаш-
ке и без галстука поднялся Ан-
дрей Еланцев, как бы уже этим 
подчеркивая неформальный 
стиль общения с парламента-
риями. Сразу стало ясно, что 
депутат решил использовать 
эту площадку для очередного 
«наезда» на главу округа Ев-
гения Писцова. Чтобы подчер-
кнуть свое отношение к про-
исходящему, кандидат нервно 
порвал свою программу, зая-
вил, что снимается с выборов, 
призвал голосовать за Смыш-
ляева, стандартно обвинил 
мэра во всех грехах и покинул 
трибуну, когда председатель 
попросил его не бросаться го-
лословными обвинениями, а 
рассказать о своей программе 
развития, как и предполага-
лось по протоколу. 

Молодой железнодорож-
ник-музыкант, которого вы-
звали следующим, как вы-
яснилось, не почтил своим 
присутствием заседание 
Думы.

Следующим по списку вы-
шел к нардепам глава округа 
Евгений Писцов. Он коротко 
пояснил, что всем заявлениям 
Андрея Еланцева, которые он 
произносил с трибуны Думы, 
уже дана правовая оценка, и 
эта критика не имеет под со-
бой оснований. 

Потом мэр предложил по-
смотреть пятиминутный ви-
деоролик, в котором рас-
сказывалось о достижениях 
округа за последние три года, 

поблагодарил березовчан, 
специалистов администра-
ции, городских служб, педа-
гогов, всех, кто своим трудом 
помогал решать проблемы, и 
презентовал свою програм-
му развития (напомним, что 
этот документ мы публикова-
ли в предыдущих номерах и 
разместили на своем сайте, 
где можно с ним подробно 
ознакомиться – www.br66.ru). 
В основном, как следовало 
из слов мэра, развитие окру-
га будет происходить за счет 
активного привлечения инве-
стиций разного уровня – от 
федерации до частных лиц. 
Березовский имеет програм-
му комплексного развития 
территории, утвержденную 
неделю назад областным ка-
бинетом министров, которая 
предполагает «вливание» в 
местный бюджет более 90 
млрд рублей до 2020 года, 
из которых более 80 млрд – 
частные инвестиции. Приня-
тие такой программы Евгений 
Писцов назвал знаковым со-
бытием для муниципалитета, 
основой будущего экономи-
ческого роста округа. 

В приоритетных задачах – 
реконструкция очистных соо-
ружений, строительство жи-
лья, современной инженерной 
инфраструктуры, строитель-
ство и развитие экологически 
чистых производств, логи-
стических центров на нашей 
территории. В ближайшей по-
вестке – реконструкция дорог 
города и поселков, строитель-
ство школ, зон отдыха. Евге-
ний Писцов пообещал ликви-
дировать и старый полигон 
ТБО, перенеся его за пределы 
городской черты. 

СМыСла 
Менять главу – 
нет

Отвечая на вопросы депута-
тов, мэр рассказал и о своем 
отношении к проекту «Большой 
Екатеринбург».

– Речи об объединении в 
большой аморфный муници-
палитет не идет, – заверил 
депутатов градоначальник. – 
Агломерация де-факто уже су-
ществует, – подчеркнул он, – и 
она могла бы развиваться бо-
лее динамично, если бы могли 
скоординировать программы 
развития территорий. Сегодня 
эти процессы протекают сти-
хийно, что отражается в пер-
вую очередь на транспортном 
сообщении между Екатерин-
бургом и округом.

«Семейным дуэтом» высту-
пили депутаты Думы Николай 
и Михаил Киндрась. Известные 
городские врачи однозначно 
поддержали кандидатуру дей-
ствующего главы, а Михаил до-

бавил, что «хорошего мэра на 
переправе не меняют» и вручил 
сразу после своего выступле-
ния депутатский наказ Писцову 
как уже вновь избранному гла-
ве округа.

В целом, во всех спичах де-
путатов Думы подчеркивалось, 
что нет смысла менять дей-
ствующего главу. 

«ИЗвИнИте, 
но я неМного 
ПоКрИтИКую»

Под занавес выступил Дми-
трий Смышляев, последний 
кандидат. Он начал с призна-
ний заслуг действующего гла-
вы и администрации в развитии 
округа и извинений за то, что 
вынужден «немного покритико-
вать» исполнительную власть. 
Критика, увы, прозвучала не-
сколько невнятно. Чувствова-
лось, что кандидат стремится 
максимально понравиться как 
депутатам, там и градоначаль-
нику. Суть его реформ свелась, 
в первую очередь, к необходи-

Мэра на переправе 
не Меняют
Игорь влаДИМИров

22 октября парламентарии нашего округа провели выборы главы. Это 
была первая в современной истории города спокойная процедура 

утверждения высшего должностного лица, что отметили выступавшие 
депутаты. не было, как три года назад, информационной войны, 
сомнительных публикаций в СМИ, вбросов «чернухи».
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мости создания эффективной 
команды управленцев с очень 
сильным юридическим «на-
клоном». Также он выразил го-
товность поработать в мэрии, 
причем, как нам показалось, и 
на должности зама. 

После выступления, общаясь 
с журналистами, Смышляев 
оценил юридическую сторону 
выборов на «три с плюсом», но 
подчеркнул, что он имел бы ре-
альную возможность избрать-
ся, если бы сама процедура 
была более открытой, а голо-
сование депутатов за главу – 
закрытым.

Голосовали 
поименно

В комнате, выделенной де-
путатам для голосования, 
нардепы не скрывали своих 
пристрастий. Они с удоволь-
ствием позировали перед 
фотокамерами, демонстриро-
вали, за кого ставят подпись. 
И сразу стало ясно, что мэр 
лидирует с оглушительным 
разрывом. Единственным кон-
курентом, за которого было 
отдано три голоса, стал Дми-
трий Смышляев.

Протокольную оплошность 
допустила депутат Наталия 
Авилова: она, задумавшись, ис-
портила бюллетень для голосо-

вания, но это стало единствен-
ной накладкой в голосовании.

сильных 
конкурентов 
не было

Во время пресс-подхода уже 
после голосования, когда про-
звучали поздравления нарде-
пов и гостей с очередным из-
бранием на пост главы округа, 
Евгений Писцов коротко резю-
мировал заседание Думы.

Он сразу отметил, что силь-
ных конкурентов не было. Кро-
ме того, мэр категорически 
отверг предположение, что 
Смышляев может в будущем 
рассчитывать на должность в 
администрации: 

– В ходе его выступления на 
каждый пункт его программы 
мне хотелось ответить... Это 
чистой воды популизм. 

Евгений Писцов сохранил 
за собой пост главы округа до 
2019 года.

мнение

Надо искать!
виктор Земских, почетный гражданин березовского:

Только что прошли выборы мэра города на новый срок. 
Дума приняла новую схему выборов и по ней прошли выборы. 
Мне довелось быть депутатом более двадцати лет, и я имею 
право давать оценку действий Думы. Как бывший депутат 
скажу: я сделал бы все так, как сделали они, и по принятию 
новой схемы выборов, и по выборам непосредственно.

Но у меня есть еще один статус – статус просто избирателя, 
причем со стажем почти 70 лет. Вот с этой позиции я скажу: 
наша Дума правильно делает, что ищет новые пути работы. 
Надо искать. Вот, скажем, в Екатеринбурге тоже пока прямые 
выборы, и что?

Уралмаш сворачивается, и на его месте будут строить боль-
шой магазин, на месте Химмаша – коттеджный поселок. И это 
результат прямых выборов.

Нет, надо искать!

депутаты проводят прием
3 ноября 2015 года с 16 до 18 часов депутаты 

городской Думы проводят приемы:
– в Центральной городской библиотеке (ул. Га-

гарина,7) – Василий Ячменев, Михаил Киндрась; 
– в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных 
Героев, 7) – Алексей Дорохин;

- в ДК «Современник» (в помещении библиоте-
ки) – Зинаида Пилюкшина, Роман Велижанский; 

- в администрации пос. Кедровки – Николай Кин-
дрась; - в администрации пос. Ключевска – Ан-
дрей Южаков; – в администрации пос. Лосиного 
– Вера Лаптева, Наталья Авилова, Сергей Пав-
лов; - в администрации пос. Монетного – Алек-
сей Братчиков, Евгений Говоруха, Татьяна Арте-
мьева; – в администрации пос. Старопышминска 
– Александр Патрушев.

Дума береЗовскоГо ГороДскоГо окруГа
р е Ш е н и е

от 22.10.2015    №269  г.Березовский
об избрании главы березовского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 6 Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 
85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Свердловской области» (в редакции от 10.03.2015 №16-ОЗ),ста-
тьями 23, 28 Устава Березовского городского округа, заслушав председате-
ля счетной комиссии Братчикова А.В. о результатах открытого поименного 
голосования по избранию главы Березовского городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, на основании статей 4.1, 4.7, 4.8 Регламента работы Думы Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского округа 

реШила:
1.Утвердить протокол счетной комиссии и результаты открытого поимен-

ного голосования по избранию главы Березовского городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса (прилагается).

2.Избрать на должность главы Березовского городского округа Писцова 
Евгения Рудольфовича.

3.Опубликовать настоящее решение и результаты открытого поименного 
голосования по избранию главы Березовского городского округа в газете 
«Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Березов-
ского городского округа(дума-берёзовский.рф).

Председатель Думы 
Березовского городского округа                           Е.С.Говоруха

результаты открытого поименного голосования по избранию 
главы березовского городского округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество депутата
за которого подан голос депутата

Фамилия, имя, отчество кандидата 
на должность главы Березовского 

городского округа, 
1. Авилова Наталия Николаевна Писцов Евгений Рудольфович
2. Акберов Илюс Фагимович Смышляев Дмитрий Владимирович
3. Артемьева Татьяна Борисовна Смышляев Дмитрий Владимирович
4. Братчиков Алексей Вячеславович Писцов Евгений Рудольфович
5. Брусницин Андрей Викторович Писцов Евгений Рудольфович
6. Васильев Иван Олегович Писцов Евгений Рудольфович
7. Велижанский Роман Евгеньевич Писцов Евгений Рудольфович
8. Говоруха Евгений Станиславович Писцов Евгений Рудольфович
9. Горевой Алексей Николаевич Писцов Евгений Рудольфович
10. Дорохин Алексей Владимирович Писцов Евгений Рудольфович
11. Еланцев Андрей Александрович Смышляев Дмитрий Владимирович
12. Камаева Валентина Игоревна Писцов Евгений Рудольфович
13. Киндрась Михаил Николаевич Писцов Евгений Рудольфович
14. Киндрась Николай Михайлович Писцов Евгений Рудольфович
15. Колпакова Светлана Борисовна Писцов Евгений Рудольфович
16. Лаптева Вера Валерьевна Писцов Евгений Рудольфович
17. Метельникова Тамара Петровна Писцов Евгений Рудольфович
18. Набиуллин Фарит Минниахметович Писцов Евгений Рудольфович
19. Насртдинова Фрида Фаритовна Писцов Евгений Рудольфович
20. Павлов Сергей Николаевич Писцов Евгений Рудольфович
21. Патрушев Александр Михайлович Писцов Евгений Рудольфович
22. Пилюкшина Зинаида Сергеевна Писцов Евгений Рудольфович
23. Сараева Елена Николаевна Писцов Евгений Рудольфович
24. Стасив Виктор Николаевич Писцов Евгений Рудольфович
25. Трошкина Алевтина Николаевна Писцов Евгений Рудольфович
26. Хуснутдинова Ольга Флуровна Писцов Евгений Рудольфович
27. Южаков Андрей Анатольевич Писцов Евгений Рудольфович
28. Ячменев Василий Михайлович Писцов Евгений Рудольфович

дума. повестка 37 заседаНия 
Заседание состоится 29 октября в 9:00 в актовом зале администрации округа

1. Об отчете об исполнении бюджета Бере-
зовского городского округа за 9 месяцев 2015 
года.

2. О внесении изменений в решение Думы 
Березовского городского округа от 25.12.2014 
№ 200 «Об утверждении бюджета Березовско-
го городского округа на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов».

3. О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Березовском городском 
округе.

4. Об утверждении Положения об управлении 
образования Березовского городского округа.

5. О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Березовского город-
ского округа.

6. Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального иму-

щества Березовского городского округа на 
2016 год.

7. О внесении изменений в Правила созда-
ния, охраны и содержания зеленых насаждений 
на территории Березовского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Березовско-
го городского округа от 18.09.2014 № 175.

8. Об утверждении Положения о конкурсах 
на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы и на включение в кадровый 
резерв органов местного самоуправления Бе-
резовского городского округа.

9. О разрешении приватизации нежилых 
помещений №№ 1, 2, 9-20 общей площадью 
191,4 кв. м, расположенных по адресу: г. Бере-
зовский, п. Монетный, ул. Свободы, 1, посред-
ством публичного предложения.

10. Разное.

Мощи Крестителя Руси свято-
го князя Владимира привезут в 
Монетный. В Екатеринбургскую 
митрополию мощи князя Вла-
димира прибывают 29 октября. 
Сначала святыня посетит Ка-
менск-Уральский, Нижний Тагил 
и Первоуральск. В Екатеринбур-

ге приложиться к святым мо-
щам можно будет 31 октября и 
1 ноября в Александро-Невском 
Ново-Тихвинском женском мо-
настыре. В поселке Монетном 
мощи будут 30 октября в храме 
равноапостольного князя Вла-
димира с 8:45 до 12:30.

мощи крестителя руси 
привезут в моНетНый
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Чтобы найти ответ на этот во-
прос, нужно заглянуть в исто-
рию. В предвоенные, да и по-
слевоенные, годы развитие 
этой территории определилось 
добычей торфа – топлива для 
промышленных предприятий 
Свердловска. Всего в Березов-
ском было восемь торфомас-
сивов, разделенных на произ-
водственные участки. Участок 
Октябрьский, наряду с другими, 
исправно выдавал норму. Руко-
водило работами, объединяя 
всю длинную цепочку в несколь-
ких поселках, Монетное торфо-
предприятие, оно же в конце 
тридцатых годов начало строить 
для заготовителей добротные 
деревянные дома, которые мы 
сейчас называем бараками. Эти 
памятники истории до сих пор 
стоят в Октябрьском, в них жи-
вут люди. К слову, старожилы 
поселка, дополняя исследова-
ния краеведов, утверждают, что 
их бараки строили после войны 
пленные немцы. Но, согласи-
тесь, конец тридцатых или сере-
дина сороковых прошлого века 
– все равно не самый юный воз-
раст для деревянного строения. 

В девяностые годы Монетное 
торфопредприятие, как и боль-
шинство предприятий в стране, 
попало в зону экономической 
турбулентности. В начале 2000-
х оно было ликвидировано. К 
этому моменту у него уже не 

было жилищного фонда в по-
селке Октябрьском: по словам 
Натальи Истоминой, председа-
теля комитета по управлению 
имуществом Березовского го-
родского округа, Монетное тор-
фопредприятие при ликвидации 
жилищный фонд в Октябрьском 
муниципалитету не передавало. 

Да и что было передавать? 
Проблемный актив, скорее все-
го, еще в начале девяностых 
был сброшен на ассоциацию 
«Титан», названную в апре-
ле 1992 года в постановлении 
главы администрации города 
Березовского «генеральным 
застройщиком поселка Ок-
тябрьского». Вспомним: время 
было уже непростое, хотя до 
дефолта 98-го оставалось еще 
шесть лет свободного падения. 
«Титан» (группа, объединяю-
щая около десяти крупных про-
мышленных екатеринбургских 
предприятий) в соответствии с 
именем, возможно, был бы тем 
спасителем, который бы не дал 
зачахнуть рабочему поселку – у 
ассоциации были большие пла-
ны по развитию Октябрьского, 
по которым на месте снесенных 
бараков должны были появиться 
благоустроенные дома. 

К сожалению, проекту не су-
ждено было реализоваться, 
но память о коротком време-
ни правления столичных ва-
рягов осталась не только в ад-

министративных документах. 
Как рассказала Зоя Пфейфле, 
проживающая в Октябрьском 
одна из героинь нашего ре-
портажа, договор купли-про-
дажи квартиры в доме №3 на 
ул. Нагорной у нее заключен с 
ассоциацией «Титан». По не-
предусмотрительности она не 
зарегистрировала позже сделку 
в кадастровой палате. И теперь, 
по ее мнению, семья практиче-
ски пожизненно обречена жить 
в старом, постепенно разруша-
ющемся доме с печным отопле-
нием, без каких-либо удобств. 
«Или пока не снесут. Но ведь 
когда-то наш дом все равно 
снесут?» – задала она риториче-
ский вопрос газете.

Чтобы не гадать на кофейной 
гуще, БР обратился за коммен-
тарием в администрацию горо-
да. 

Суров закон, 
но он закон

Так утверждает латинская 
пословица и вторит ей римское 
право, на котором основана 
современная юриспруденция. 
Непростое это дело – попасть 
в программу по переселению 
из ветхого жилья. О том, чтобы 
ваш дом признали аварийным, 
таким жилищем, в котором 
жить небезопасно, должны по-
заботиться прежде всего сами 
жильцы. Это уже вольная цита-
та из российского Жилищного 
кодекса. 

– Домов на Нагорной нет в 
реестре муниципальной соб-
ственности, и у этих домов нет 
управляющих компаний. По-
лучается, что по факту жильцы 
осуществляют непосредствен-
ное управление своими домами 
и несут бремя по содержанию 
общего имущества. Что касает-
ся признания домов аварийны-
ми, то в нашей стране сейчас 
формируется перечень аварий-

ных домов, которые не попали 
и не могли попасть в программу 
капремонтов. Несмотря на то 
что в доме №3 на Нагорной, как 
вы говорите, проживает только 
четыре семьи, этого будет до-
статочно, чтобы принять от них 
заявление на признание их дома 
аварийным. Но замечу, что есть 
одно «но». Межведомственная 
комиссия администрации БГО, 
прежде чем выехать на место и 
обследовать дом с целью при-
знания такого дома непригод-
ным для проживания, должна 
получить заключение независи-
мой экспертизы об износе ос-
новных конструкций. Жильцам 
придется сделать его за свой 
счет, поскольку, повторяю, этих 
домов у муниципалитета на ба-
лансе нет. Если они действи-
тельно хотят решить вопрос об 
аварийности – нужно прийти в 
управление ЖКХ на Строителей, 
7. По закону инициатива должна 
исходить от собственников жи-
лья, – заявила Мария Мокина, 
руководитель управления ЖКХ 
администрации БГО.       

Хотите 
перемен – 
дейСтвуйте! 

Как нас уверили в Октябрь-
ском, все четыре барака полу-
чили документы от ассоциации 
«Титан» – у кого-то из жильцов 
ордера, у кого-то договоры куп-
ли-продажи. Особенно аккурат-
ные люди, как в доме №22 на 
Нагорной, сохранили домовые 
книги – хоть какой-то документ, 
если дело дойдет до суда. А до 
судебного разбирательства 
дело нужно довести – иначе жи-
телям никак не доказать госу-
дарству свое право на улучше-
ние жилищных условий.

– Прежде всего, людям надо 
понимать, что государство га-
рантировало право на пересе-
ление лишь правообладателям 

жилых помещений. К ним от-
носятся: наниматели жилого 
помещения и члены их семьи: 
исключительно по договору со-
циального найма – статья 86 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также соб-
ственники и члены их семьи – 
статья 32 ЖК РФ.  

Если документы на жилое 
помещение есть и удастся до-
казать, что это жилье было ког-
да-то в федеральной, государ-
ственной или муниципальной 
собственности, то по Жилищ-
ному кодексу у его собствен-
ника перед жильцами появится 
предусмотренная законом обя-
занность по отселению, то есть 
по переселению из аварийного 
жилья в случае сноса дома. 

Замечу, что в настоящий мо-
мент установить, какой орган 
власти несет ответственность 
за отселение, не представляет-
ся возможным.  

Если документов, подтверж-
дающих право на проживание, 
нет, то такой гражданин вправе 
подать заявление и встать на 
учет как нуждающийся в полу-
чении жилого помещения по 
договору социального найма. 
Но при этом ему нужно будет 
представить документы, под-
тверждающие, что он действи-
тельно малоимущий и нужда-
ющийся в жилом помещении, 
– объяснила Марина Колупае-
ва, начальник юридического от-
дела администрации БГО.                                

Чтобы не заблудиться в 
юридическом лесу среди фе-
деральных законов и поста-
новлений, конечно, без помо-
щи юристов жителям Нагорной 
не обойтись. Более подробную 
консультацию можно получить 
в мэрии бесплатно, обратив-
шись в дни приема к специ-
алистам. Жителям надо дей-
ствовать, иначе получается 
какая-то антиутопия – будущее 
без будущего... 

|продолжаем тему

В прошлом номере Бр вышел репортаж, 
рассказывающий о жизни в поселке октябрьском 

(«жители октябрьского готовы скинуться на 
лампочку, автобус и насос»). к материалу было 
два комментария о планах по благоустройству и 
электроснабжению поселка. в публикации остался 
открытым вопрос о том, как получилось так, что 
четырех многоквартирных домов, бараков на 
ул.нагорной, нет на карте Березовского городского 
округа и на балансе муниципального жилищного 
фонда. и, соответственно, нет двухэтажных домов-
призраков и в госпрограммах по капитальному 
ремонту и переселению.

Затерянные во времени
ольга СекиСова

Дом № 3 на Нагорной внутри страшнее, чем снаружи. Фото Сергея Стукова
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Лето на 5+
Нина ИСАКОВА, фото автора

Только-только закончилось лето, и уже 
пора подводить итоги оздоровительной 

кампании. Березовский недавно принимал 
впервые участников Всероссийской 
конференции организаторов отдыха и 
оздоровления детей не только Свердловской 
области, но и гостей из Москвы, Пермского 
края, Челябинска. Во Дворце молодежи 
собравшиеся обсудили «Внедрение 
современных моделей организации системы 
отдыха, оздоровления и временной занятости 
детей в Уральском Федеральном округе».

СКУЧНО Не БылО
Открыли Всероссийскую 

конференцию «визиткой» уча-
щиеся гимназии №5, рассказав 
гостям о городе Березовском. 
Затем началась официальная 
часть. Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади-
мир Власов в частности сказал: 
«В Свердловской области сло-
жилась эффективная система 
отдыха и оздоровления, созда-
на необходимая региональная 
нормативная база, в регионе 
выделяется значительный объ-
ем средств на финансирование 
мероприятий. В этом году на 
эти цели из областного бюдже-
та было выделено более 1 млрд 
119 млн руб. Для детей из раз-
личных социальных категорий 
обеспечены равные возможно-
сти предоставления путевок в 
загородные оздоровительные 
лагеря с оплатой 80% и более 
от стоимости за счет областно-
го бюджета. 42% путевок бес-
платно предоставляются нуж-
дающимся категориям детей».

Замглавы БГО Маргари-
та Дорохина рассказала, что 
5357 юных березовчан отдох-
нули этим летом в различных 
лагерях, 1/3 из них – дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Затрону-
ла Маргарита Дмитриевна и 
проблемы загородного лагеря 
«Зарница», рассказав о том, 
что он пережил трудные вре-
мена, когда в муниципалитете 
не было средств содержать 
это учреждение, но несколько 
лет назад была разработана 
программа развития лагеря, 
вложили достаточно средств 
в материально-техническое 
оснащение и как результат – 
с 2014 года «Зарница» смогла 
принимать уже четыре лагер-
ные смены. В настоящее вре-
мя идет капитальный ремонт 
системы отопления и канали-
зации, чтобы лагерь мог при-
нимать всех желающих кру-
глогодично, тем более что на 
его территории строится лы-
жероллерная трасса, которая 
позволит проводить соревно-
вания различного уровня как 
для взрослых, так и детские. 
В каком состоянии находится 
ДЗОЛ сегодня, гости смогли 
убедиться вечером сами.

В этом году во многих заго-
родных оздоровительных ла-
герях прошли тематические 
смены, приуроченные к 70-ле-

тию Великой Победы, Году 
литературы в России. В реги-
оне уже на протяжении многих 
лет реализуется программа 
тематических смен «Профсо-
юз». Такие смены проходят 
не только в загородных, но и 
в дневных и трудовых лагерях. 
Профсоюзная смена была ор-
ганизована этим летом и в на-
шей «Зарнице».

В выставочной части кон-
ференции на втором этаже 
Дворца молодежи свой опыт в 
сфере оздоровления, досуга и 
дополнительного образования 
наглядно представили лагеря 
Свердловской области и клу-
бы активного отдыха. 

92 ДНя летА – 
«этО МАлеНьКАя
 жИзНь»

По мнению заместителя 
министра общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Нины 
Журавлевой, сегодня важно 
обсуждать новые методы, ко-
торые используются в других 
регионах России, для того 
чтобы впоследствии приме-
нить их в рамках оздорови-
тельной кампании в Сверд-
ловской области. Успешным 
опытом внедрения инноваци-
онных технологий поделились 
представители загородных 
лагерей.

В оздоровительном лаге-
ре «Городок солнца», кото-
рый находится в Полевском, 
на основе социально-педа-
гогического партнерства с 
профессиональными служба-
ми Северского завода (спа-
сательная, пресс-служба), 
детскими школами (спортив-
ной, музыкальной, художе-
ственной) и общественными 
организациями (комитет по 
работе с молодежью, совет 
ветеранов) создаются про-
фильные смены с долгосроч-
ными проектами. Например, 
в партнерстве с музыкальной 
школой на протяжении смены 
дети работают над созданием 
спектакля-мюзикла. Пожар-
но-спасательной службой 
Северского трубного заво-
да проводятся эстафеты по 
пожарно-прикладным видам 
спорта, демонстрационные 
показы оборудования и сна-
ряжения, конкурс плакатов и 
воздушных змеев. В програм-
му летнего отдыха включены 

встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, 
для которых дети готовят кон-
церты, шахматные турниры. 
Все это позволяет каждому из 
подростков выбрать интерес-
ную для себя деятельность.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Гагарин-
ский» Первоуральского ново-
трубного завода в первые дни 
после заезда отказались от 
традиционных «отрядных све-
чек» и «огоньков знакомств», 
а позволили детям заняться 
самоанализом, чтобы руко-
водствуясь своим интересом, 
они самостоятельно для себя 
выбрали вид деятельности, а 
не за компанию с другом шли 

в кружок. Для этого руковод-
ство лагеря разрешило даже 
переселяться. На «профсоюз-
ной» профильной смене дети 
создавали свои проекты, раз-
бившись на творческие груп-
пы, и в процессе такой игры 
из 25 созданных проектов 11 
получили финансирование. 

ПрОФеССИя –
ВОжАтый 

В рамках Всероссийской 
конференции в ДЗОЛ «Зар-
ница» прошел областной 
конкурс профессионального 
мастерства вожатых. Из 25 
участников до финала дошли 
только 14. Ребятам пришлось 

пройти три испытания: напи-
сать тест, показать свою «ви-
зитку», провести игру и полу-
чить «Минуту славы». Лучшей 
вожатой области признана 
студентка областного пед-
колледжа и вожатая лагеря 
«Таватуй» Наталья Кирьянова. 
Все участники получили сер-
тификаты участников.

Итоги подведены, награды 
розданы, проблемы обозна-
чены. Осталось семь месяцев 
до нового оздоровительного 
сезона – достаточно време-
ни, чтобы переосмыслить все 
увиденное и услышанное, 
чтобы в 2016 году обеспечить 
ребятишкам настоящий инно-
вационный летний отдых. 

Участников было много

Гимназисты приветствуют гостей города

В выставочной части лагеря представляли свой опыт
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|КоммуналКа

Растут долги – Растут штРафы 
лилия ЯнЧуРИна 

В минувшую пятницу 
депутаты Госдумы приняли 

закон, регламентирующий 
порядок и размер наказания 
для должников по оплате услуг 
ЖКХ. неплательщиков теперь 
ждут пени. Закон вступит в 
силу с первого января 2016 
года. 

По данным Минстроя и Минэнерго, 
на начало октября граждане нашей 
страны задолжали по оплате комму-
нальных услуг 250 миллиардов рублей, 
а неплатежи всех потребителей за 
энергоресурсы превысили 850 милли-
ардов. Бороться с этим безобразием 
народные избранники решили, видно, 
с помощью нового закона. Согласно 
ему пени будут начислять за задол-
женности по оплате предоставления 
электрической и тепловой энергии, 
газа, воды и услуг по водоотведению. 
Как оказалось, в первой половине года 
большая часть долга приходилась на 
неотключаемых потребителей – шко-
лы и больницы. Принятый Госдумой 
закон будет по-новому регулировать 
их работу: перечень таких учрежде-
ний ежегодно, к первому июля, станут 
утверждать губернаторы, а правитель-

ство  устанавливать при необходимо-
сти полное или частичное ограничение 
потребления.

Пени за просрочку платежей за по-
ставленные энергоресурсы для управ-
ляющих компаний, тепло- и водоснаб-
жающих предприятий вырастут почти 
вдвое: они могут быть установлены в 
размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания с 1-го по 60-й день неуплаты, 
1/170 ставки рефинансирования – с 
61-го по 90-й день и 1/130 – с 91-го 
дня просрочки платежа. Для граждан 
предполагается более мягкий штраф-
ной режим. В первый месяц просрочки 
пени взимать вовсе не будут, с 31 до 
90 день останется 1/300 ставки рефи-
нансирования, а с 91 дня просрочки – 
1/130 ставки. Эти правила также рас-
пространят на жилищно-строительные 
кооперативы и ТСЖ. 

Среди прочего, новый закон усили-
вает административную ответствен-
ность за самовольное подключение к 
электро- и теплосетям, нефте- и га-
зопроводам. Штраф для физлиц вы-
растет с трех-четырех тысяч до 10-15 
тысяч рублей, для должностных лиц – 
с шести-восьми тысяч до 30-80 тысяч 
рублей, для юрлиц– с 60-80 тысяч до 
100-200 тысяч рублей.

|наш КомментаРИй 

Кто ЗастаВит исПолНЯтЬ ЗаКоНы?
Вера лаПтеВа, руководитель отдела по работе с населением 
многоквартирных домов ооо «ЖКХ-Холдинг», депутат Думы БГо: 

–То, что депутаты Госдумы были вы-
нуждены принять непопулярный закон 
– очевидно. Надеюсь, он будет дей-
ственным: управляющие организации 
зачастую становятся крайними в ситу-
ации с должниками – как исполнители 
коммунальных услуг, они обязаны рас-
считываться с ресурсниками, невзирая 
на то, сколько денег собрали с населе-
ния. А собрать их ох как непросто! У нас 
на руках решения суда по взысканию 
20 миллионов рублей с нерадивых, но 
вернуть эти деньги судебные приставы 
не могут. Мы, конечно, тоже не сидим 
сложа руки, принимаем к собствен-
никам-должникам жесткие меры. Для 
начала, правда, долго и терпеливо уго-
вариваем погасить задолженность, но, 
не поверите, 80 процентов уведомле-
ний, отправленных по почте, к нам же 
возвращаются. Люди просто не идут за 
ними на почту, видимо, догадываясь о 
содержании писем. А ведь на каждое 
из них было потрачено 200 рублей…Что 

такое многомиллионные долги почти 
400 МКД, обслуживаемых холдингом? 
Это дефицит рабочих кадров, в том 
числе, дворников. Это невозможность 
ремонтов. Последний пример: жители 
дома № 6а на Горького настоятельно 
требуют сделать ремонты в подъездах. 
Смотрим документацию и выясняем: 
дом задолжал по ЖКУ… два миллио-
на 381 тысячу рублей. На чьи деньги 
им прикажете наводить красоту? Как 
самый плохой прогноз: начнут с рын-
ка уходить УК, и жители останутся у 
разбитого корыта. Не стоит искушать 
судьбу – платите по счетам. У меня есть 
ощущение, что новый закон репрес-
сивными мерами подорвет последние 
силы добросовестных УК, а собствен-
никам-должникам практически ничего 
не грозит: как не платили, так и не будут 
платить за ЖКУ. Много говорили о вы-
селении из квартир хронических непла-
тельщиков, но маневренного жилого 
фонда, куда их прописывать, нет нигде!   

Первого ноября завершит-
ся прививочная кампания 
против гриппа. Как обстоят 
дела с защитой против этой 
опасной хвори в БГО? На 22 
октября было охвачено при-
вивками 16172 человека, это 
22% всего населения. В том 
числе поставили вакцину 691 
медработник, 1227 педагогов, 
1524 пенсионера (38% от под-
лежащих прививкам), 2674 
дошкольника, 4432 школь-
ника (80% от подлежащих 
прививкам), 11 беременных. 
Непривитыми остались при-
зывники. Кроме того, игно-
рируют кампанию работники 
промышленных предприятий: 
получили вакцину 15% от под-
лежащих. Решились на уколы 
лишь 1322 работника торгов-
ли – 70% от подлежащих вак-
цинации и 1915 прочих горо-
жан (26% от подлежащих). 

Времени до окончания кам-
пании осталось совсем мало, 
его надо оперативно исполь-
зовать! 

Молодежь сегодня 
разная и, на 

первый взгляд, 
недостаточно 
серьезная. но 
надев солдатскую 
форму, парни сразу 
преображаются. 
И куда деваются 
бравада и 
легкомыслие? Виден 
внутренний стержень 
наших ребят – 
уральский.

Призванные весной на во-
енную службу ребята 1995-96 
года рождения: Руслан Фахрт-
динов, Евгений Юлдашев, 
Серген Витов зарекомендова-
ли себя дисциплинированны-
ми солдатами. В Березовский 
военкомат пришли отзывы из 
частей, где они служат. Для 
редакции их подготовила На-
талья Исламова, старший по-
мощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу.

Руслан Радикович добрый и 
общительный парень, окончив 
девять классов гимназии №5, 
поступил в РГППУ на приклад-
ную информатику (углублен-
ный уровень), но получить 
диплом не успел – призвали 
в Вооруженные Силы. Теперь 
служит водителем второго па-
трульного взвода патрульной 
роты. В отзыве из части ска-
зано: «…программу боевой и 
общественно-государствен-

ной подготовки осваивает с 
оценкой «хорошо», на заняти-
ях внимателен, но не всегда 
активен. Приказы командиров 
и начальников выполняет точ-
но и в срок. Содержит в го-
товности к применению вве-
ренную ему военную технику, 
знает ее и владеет уверенно. 
Уравновешен, психически и 
морально устойчив, отноше-
ния с сослуживцами ровные. 
В разглашении государствен-
ной тайны замечен не был».

Евгений Олегович окончил 
техникум «Профи» по специ-
альности «автомеханик». Про-
ходит службу на должности 
специалист-эксплуатацион-
ник. «К исполнению служеб-
ных обязанностей относится 
добросовестно. Знает мате-
риальную часть, правила экс-
плуатации оружия и следит за 
правильным его содержанием 

и использованием. Показывает 
хорошие результаты в выпол-
нении нормативов по боевой 
подготовке, занимается спор-
том, участвует в общественной 
жизни роты. Несет службу по 
роте и КПП, отличается испол-
нительностью. В коллективе 
среди сослуживцев пользуется 
уважением и авторитетом. Ак-
тивен, правдив, вежлив. Госу-
дарственную и военную тайну 
хранить умеет».

Серген Селчукович – вы-
пускник техникума «Профи» 
по специальности «автомеха-
ник», теперь рядовой Россий-
ской Армии. За время про-
хождения военной службы в 
учебном центре подготовки 
младших специалистов раз-
ведки рядовой Витов зареко-
мендовал себя как дисципли-
нированный военнослужащий. 
К выполнению своих обязан-

ностей относится ответствен-
но, стремится к повышению 
военных навыков и умений.

В письме военному комис-
сару области командир одной 
из частей, подполковник Ба-
сулин сообщает: «…Военнос-
лужащие обеспечены всеми 
видами довольствия. Во вре-
мя адаптационного периода 
к условиям военной службы 
организовано психологиче-
ское сопровождение каждого 
военнослужащего. Команди-
ры подразделений постоянно 
вникают в нужды и запросы 
военнослужащих, заботятся 
об их быте. В воинской ча-
сти созданы все условия для 
благополучного прохождения 
службы. Командование при-
нимает необходимые меры по 
устранению негативных фак-
торов, влияющих на условия 
службы».

|СлуЖат РоДИне БеРеЗоВЧане

тайНы хРаНитЬ умеют 
нина ИСаКоВа

|ЗДоРоВье 

от гРиППа 
ПРиВит лишЬ 
Каждый 
четВеРтый 
татьяна малоЗемоВа, 
врач-эпидемиолог 
филиала центра гигиены и 
эпидемиологии  

Евгений ЮЛДАШЕВРуслан ФАХРТДИНОВ Серген ВИТОВ
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|Пофестивалили

И снова вспомнИлИ войну
Нина исаКова, фото автора

Хотя День Победы уже далеко 
позади, но юбилейный победный 
год еще идет, и продолжаются 
его тематические мероприятия. 
20 октября в центре детского 
творчества было многолюдно, 
очень красочно от народных ко-
стюмов, и звучала речь многих 
народов, населяющих наш город, 
– здесь прошел фестиваль до-
школьников «Берёзовский мно-
гонациональный». 

13 дошкольных образователь-
ных организаций: №41, 13, 10, 
17, 4, 7, 9, 12, 27, 40, 39, 29, шко-
ла-студия «Росток» ЦДТ показали 
народное творчество березовчан 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Тогда плечо к плечу 
сражались таджик и казах, тата-
рин и грузин, русский и башкир, 
не делясь по национальному 
признаку на группы, и все вме-
сте одержали победу над врагом. 

Современные дети не знают ужа-
сов войны, но с удовольствием 
представили свои творческие 
работы. Уральское казачество 
– ДОУ Старопышминска и №12, 
татар и башкир с носителями 
языка и танцами под народные 
мелодии показали взрослые и 
дошколята ДОУ №39, 41, 40. О 
том, как жили дети в войну, жда-
ли с фронта весточки, какие пели 
песни и частушки в ту пору очень 
трогательно проиллюстрирова-
ли ребята и воспитатели детских 
садов №17, 27, 9, 13, 10, ЦДТ. 
Воспитанники ДОУ №4 съездили 
в Туринск, познакомились там с 
местным ремеслом – матрешкой 
и на фестивале показали его в 
танце, а в подворье предложили 
желающим расписать бумажную 
туринскую матрешку. ДОУ №7 
призвало ребятню забыть о ком-
пьютерах и напомнило игру де-

тей военных лет «Жмурки». Пес-
ню «Катюша» дружно пел с ними 
весь зал.

В содержание фестиваля вхо-
дило представление «националь-
ных подворий», визитные кар-
точки экспедиционных команд, 
работающих в рамках проекта 
«Урал многонациональный». По-
каз народного фольклора (песни, 
танцы, частушки военных лет), 
– один номер от каждого образо-
вательного учреждения. Но, хотя 
и было в положении оговорено 
время выступления от трех до 
пяти минут, мало кто придержи-
вался регламента.

Жюри внимательно наблюда-
ло за представлением, и в итоге 
команды-участники получили 
грамоты за победу в различных 
номинациях, все ребятки – по-
дарки, а педагоги – благодарно-
сти.

Детскому дому для де-
тей-инвалидов с физическими 
недостатками, который от-
крылся на базе бывшего цен-
тра реабилитации «Полянка» 
– пятый год. Возраст воспи-
танников от четырех до 18 лет. 
Эти дети со статусом сирот и 
оставшиеся без попечения, 
имеют проблемы опорно-дви-
гательного аппарата, ДЦП. 
Но благодаря сотрудникам 
детского дома и волонтерам 
движения «Про добро» они 
участвуют в городских и об-
ластных мероприятиях: акции 
«Цветущий город», фестивале 
«Мы всё можем!», областном 
конкурсе «Дети России». От-
дельные слова благодарности 
передаем руководителю об-
щества «Содружество» Люд-
миле Кривич за незабывае-
мые развивающие экскурсии. 
Недавно мы побывали в Му-

зее военной техники в городе 
Верхняя Пышма.

Да и внутренняя жизнь у ре-
бят очень насыщенная: они ста-
вят спектакли, занимаются в 
кружках, в рамках разработан-
ного волонтерским движением 
проекта «Дети – супергерои» 
учатся социализироваться в 
обществе. Школьников здесь 
17 человек, четверо из которых 
– первоклашки.

Большая работа ведется со-
трудниками детского дома по 
восстановлению родственных 
связей. За это время три ре-
бенка вернулись в семью; пя-
тилетняя девочка-сирота при-
обрела приемных родителей; 
нашли родственников четырех 
детей; на 10-летнего мальчи-
ка оформлено опекунство; две 
мамы восстановлены в роди-
тельских правах – навещают 
детей. 

За лучшую работу летом 2014 г. 10 березовчан 
и в 2015 г. (10 чел.) от областного Дворца молоде-
жи получили бесплатные путевки в лагерь отдыха 
«Таватуй».

Недавно прошел конкурс «Одна на всех Победа», 
его участники и руководители участников пригла-
шены 3 ноября на областной фестиваль для на-
граждения по итогам конкурса видеоматериалов, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне: Мингазова Айгуль, Ческидов 
Геннадий, Петелин Ярослав, Партина Екатерина 
– СОШ №2; Возетдинова Юлианна, Иргибаева 
Юлия, Фахрутдинова Эвелина – «Гимназия №5»; 
Климин Михаил – СОШ №9; Жуйкова Варвара – 
СОШ №21; Зыкова Екатерина, Некрасова Татьяна, 
Приезжева Елена, Палицина Александра – СОШ 
№33; Костарева Яна – лицей №3; Ботин Антон, Бо-
тина Мария, Тагильцева Снежана – СОШ №1.

|ДетсКий Дом

ЧужИх детей не бывает
ирина КоЗлова, педагог-воспитатель детского дома, фото автора

Комментарий
алия ХаматЬЯНова, методист ЦДт, куратор фестиваля: 

Это мой проект, который курирую с 2007 года. Организация фе-
стиваля только на мне. Разработала положение для нашего города в 
рамках областного «Урал многонациональный!». Мы вот уже девять 
лет его активные участники. Для дошкольников фестиваль «Берё-
зовский многонациональный» прошел во второй раз, первый состо-
ялся в 2013 году. И тогда, и сегодня мне понравились выступления и 
представленные «подворья». Но было затянуто! Дети устали. Срав-
нивать, делиться впечатлениями уже не было ни времени, ни сил. Тут 
есть и мои упущения.
людмила КУКсова, замдиректора ЦДт: 

Мы очень волновались, предложив две темы в одной. Сомнева-
лась: как же можно показать и войну, и народы?! Но воспитатели 
– люди творческие, поэтому ребятки с задачей справились замеча-
тельно. Мне же очень понравилось, как, не сговариваясь, все вместе 
исполнили «Катюшу».
елена Налимова, старший воспитатель детского сада №27: 

Спасибо огромное организаторам за такой замечательный фести-
валь. Мы получили бурю эмоций, зарядились от коллег позитивом.

Воспитанники детского дома в музее военной техники

Пели Играли И каши поели
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«Никакой черНухи 
я Не собирал»
Нина ИСАКОВА, фото автора

21 октября в центральной 
городской библиотеке состо-
ялась презентация книги Ан-
дрея Митяева «Сашка-Граф 
и отряд «Пингвин». Публика 
собралась заинтересованная: 
учителя литературы, библио-
текари и журналисты, поэто-
му разговор получился пред-
метным и теплым.

–  Мужчина не может родить 
ребенка, – говорит литера-
тор. – Но какой-то след и па-
мять о себе оставить должен. 
Вот я и решил выпустить кни-
гу, над которой трудился лет 
семь. Пишу, когда есть время 
и настроение. Живя в дерев-
не, нужно же еще и хозяйство 
вести. Есть огород, кур дер-
жу, дома и бани рублю – 35 
срубов построил. А творче-
ство – это для души.

Маркер 16+ не означает, что 
младшим школьникам читать 
ее не следует, как сказал сам 
автор: «никакой чернухи не 
собирал, просто шрифт очень 
мелкий».

В книге нет иллюстраций. 
Обложку придумал сам автор, 
во время подготовки к изда-
нию спешно освоил фотошоп. 
А фото автора книги сделал 
Василий Войнов.

В объемную книгу с жест-
ким переплетом вошли семь 
рассказов и две повести: 
«Тринадцать писем фантазе-
ру» и давшая название сбор-
нику повесть «Сашка-Граф и 
отряд «Пингвин». Первая по-
весть в эпистолярном жанре 
– это письма юной девушки 
солдату Митяеву в армию 
– размышления о смысле 
жизни, поисках себя в прозе 
и стихах. Сохранил исписан-
ные мелким почерком ли-
сточки, не хотел, чтобы эти 
мысли пропали, и вот в книге 
их использовал.

Вторая повесть – это опи-
сание школьной жизни от 
лица молодого учителя, 
классного руководителя 
пятого класса. Главный ее 
герой – Сашка – мальчик 
необыкновенный, поэтому 
постоянно с ним что-то слу-
чается. Педагог и пятикласс-
ники учатся, борются с  труд-
ностями, отдыхают, вместе 
лепят пельмени, с достоин-
ством преодолевают различ-
ные конфликты и становят-
ся настоящим отрядом под 
смешным названием «Пинг-
вин». Откуда такое? «Пингви-
ны – существа трогательные 

и беззащитные. Дети такие 
же. Я их оберегаю от паде-
ния в пропасть», – объясняет 
учитель.

И хотя автор оговаривает-
ся, что все события и персо-
нажи книги вымышленные, 
прототипы их существуют. 
Это первые ученики Андрея 
Николаевича, класс из 22 
человек, которые до сих пор 
остаются верными своему 
учителю и школьной дружбе. 
Недавно сами организовали 
и отметили юбилей любимо-
го педагога. А узнав о книге, 
уже заказали 20 штук.

Тираж ее всего 50 экзем-
пляров, в торговую сеть кни-
га не поступит, так что всем 
желающим приобрести ее 
вряд ли удастся. Издал ее 
автор на собственные сред-
ства, выдернув из семейного 
бюджета 33 тысячи рублей.

Готова к изданию еще одна 
книга А. Митяева «Пьесы, 
сценарии, уроки» – своео-
бразное методическое посо-
бие для учителей, с которой 
он участвовал в конкурсе 
грантов фонда «Благо», но 
получить финансовую под-
держку пока не удалось. 

Об этом человеке и его 
интересной жизни можно 

писать многотомник. Но Андрей 
Митяев не стал ждать, когда 
кто-то за него это сделает и сам 
решил рассказать о пережитом. 
Тем более что у него это неплохо 
получается. Филолог школы 
№21, коренной лосиновец 
давно увлекается литературным 
творчеством: пишет рассказы, 
стихи, драматургию, ежегодно 
является победителем 
областного конкурса педагогов 
«Грани таланта». В его архивах 
множество рукописных 
сборников детских работ. Он 
руководит школьным пресс-
центром и театральной студией. 
За 25 лет работы в школе 
Андрей Николаевич привил 
любовь к литературе, 
журналистике и театру не одному 
поколению односельчан. И вот 
– первый публичный итог его 
творчества. Презентация книги Андрея Митяева в библиотеке

Разворот книги День народного единства 2015

Информационное сообщение о проведении торгов 
на право заключения договоров аренды объектов 

муниципального нежилого фонда 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 

Березовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. 
Театральная. 9, телефон, факс: 8(34369) 4-65-56, 4-32-21, адрес 
электронной почты kumi@admbgo.ru, официальный сайт в сети 
Интернет: березовский.рф, официальный сайт торгов в сети 
Интернет: http://www.torgi.gov.ru, официальное издание: газета 
«Березовский рабочий».

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

Дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 
2015 года, 15:00 часов местного времени, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, актовый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок на уча-
стие в аукционе: с 09.00 местного времени 29 октября 2015 

года до 15.00 местного времени 18 ноября 2015 года по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404, в порядке, 
установленном документацией об аукционе.

Лот 1: право на заключение договора аренды помещения 
нежилого назначения №27 по плану объекта общей площадью 
8 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Бе-
резовский, п.Лосиный, ул.Центральная, 8. Назначение: торго-
во-офисное. Начальная цена месячной арендной платы 408 руб., 
включая НДС. Сумма задатка 41 руб. Срок договора аренды 5 
лет. 

Лот 2: право на заключение договора аренды помещения 
нежилого назначения №28 по плану объекта общей площадью 
8,3 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, п.Лосиный, ул.Центральная, 8. Назначение: тор-
гово-офисное. Начальная цена месячной арендной платы 423,3 
руб., включая НДС. Сумма задатка 42 руб. Срок договора аренды 
5 лет. 

Лот 3: право на заключение договора аренды помещения 
нежилого назначения №37 по плану объекта общей площадью 
15,3 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, п.Лосиный, ул.Центральная, 8. Назначение: 
торгово-офисное. Начальная цена месячной арендной платы 
780,3 руб., включая НДС. Сумма задатка 78 руб. Срок договора 
аренды 5 лет. 

Лот 4: право на заключение договора аренды помещений 
нежилого назначения №№20,27 по плану подвала общей пло-
щадью 63,7 кв.м, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Анучина, 8. Назначение: торгово-о-
фисное. Начальная цена месячной арендной платы 8153,6 руб., 
включая НДС. Сумма задатка 815 руб. Срок договора аренды 
5 лет. 

Лот 5: право на заключение договора аренды помещения 
нежилого назначения №18 по плану подвала общей площадью 
60,9 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, г.

Березовский, ул.Гагарина, 10. Назначение: торгово-офисное. 
Начальная цена месячной арендной платы 12910,8 руб., вклю-
чая НДС. Сумма задатка 1291 руб. Срок договора аренды 5 лет. 

Порядок, место и срок предоставления документации об 
аукционе: со дня опубликования в официальном издании ор-
ганизатора аукциона и размещения на официальном сайте 
сообщения о проведении аукциона до 12 ноября 2015 года 
на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления по адресу: 623701, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к. 404. Плата за предоставление до-
кументации не взимается. Документация об аукционе разме-
щена на сайтах сети Интернет березовский.рф,  http://www.
torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее 13 ноября 2015 года.
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|Происшествия

Почти зарезал
19 октября Следственный комитет 

возбудил уголовное дело за попытку 
убийства. За день до этого в доме на 
улице Металлистов двое ранее суди-
мых жителей поселка Старопышминска 
праздновали, по всей видимости, окон-
чание очередной недели октября, зали-
вая радость спиртным. Внезапно граж-
данские супруги поссорились из-за 
приступа ревности со стороны 36-лет-
него мужчины, и он попытался перере-
зать горло своей благоверной, но не 
смог этого сделать. 27-летняя женщина 
чудесным образом смогла вырваться из 
объятий Отелло. Ревнивца задержали.

НесПокойНая квартира
В одной из квартир дома №5 на ули-

це Косых минувшее воскресенье озна-
меновалось очередной пьянкой. Между 
57-летним отцом и 28-летним сыном 
возникла драка, которая плавно пере-
текла в избиение папаши. В результате 
буйных разбирательств родителя го-
спитализировали в Березовскую ЦГБ 
с черепно-мозговой травмой, ушибом 
головного мозга, иммерсионным пере-
ломом затылочной кости и ушибами. В 
отношении буйного отпрыска полицей-
ские возбудили уголовное дело за на-
несение тяжких телесных повреждений.

Битва На Ножах
В ночь на 20 октября в Березовскую 

ЦГБ привезли сразу двух подранков. 
В доме на улице Шахта 712 отдыха-
ла веселая компания. Конечно же не 
обошлось без внушительных влива-
ний в себя спиртного. Внезапно между 
29-летним гостем и 50-летним хозяи-
ном дома началась потасовка. Боевых 
клинков под рукой не оказалось, и по-
тому мужчины схватили кухонные ножи. 
Хозяина дома госпитализировали в 
больницу с резаной раной плеча и под-
мышки, с повреждением мышц.

Более молодой боец, который и стал 
инициатором конфликта, сбежал до-
мой. К приезду полиции он притворился 
спящим, но свидетельские показания и 
наличие ножевых ранений подтвердили 
его причастность к поножовщине. Его 
также госпитализировали с проникаю-
щим резаным ранением грудной клет-
ки, повреждением легкого и пневмото-
раксом. Обоих подранков заштопали. 
Полицейские возбудили уголовное 
дело за причинение тяжких телесных 
повреждений.

Привет из 90-х
Третьекурсник одного из местных 

учебных заведений, будучи достойным 
сыном своего отца, который еще в 90-е 
годы промышлял незаконной деятель-
ностью, пошел по его стопам и, угрожая 
применением насилия, вымогал у несо-
вершеннолетних первокурсников день-
ги. За два раза в течение недели за счет 
своих угроз парень разжился на пять 
тысяч рублей. В отношении 19-летнего 
рэкетира возбудили уголовное дело. 

Помеха На Перекрестке
19 октября в дорожно-транспортном 

происшествии пострадал пешеход. 
Около восьми часов вечера водитель 
автомобиля Volkswagen Golf ехал по 
улице Театральной со стороны Строи-
телей. На перекрестке неравнозначных 
дорог Театральной и Брусницына для 
рулевого немецкой иномарки возникла 
помеха в виде пенсионерки. Заворачи-
вая налево, машина сбила пешехода. 
Пострадавшую 63-летнюю женщину го-
спитализировали в Березовскую ЦГБ с 
сотрясением головного мозга и ушибом 
грудной клетки.

Подготовила анна лаПтева

В последнее время на даче взятки 
попадаются в основном иностран-
ные граждане, пытающиеся решить 
спорные вопросы на месте. Так ре-
шил поступить 55-летний гражданин 
Таджикистана, который в середине 
июля пересек перекресток Ленина–
Кирова  с выездом на встречную по-
лосу, что категорически запрещает-
ся правилами дорожного движения. 
Это нарушение увидели инспекторы 

ГИБДД и сопроводили нарушителя 
в служебную машину для составле-
ния протокола и профилактической 
беседы. Гастарбайтер предложил 
полицейскому не составлять про-
токол за достойное, по его мнению, 
вознаграждение в размере 500 ру-
блей. Купюру нарушитель положил 
на водительское сидение. Однако со-
трудник ГИБДД не согласился пойти 
против закона и сообщил о попытке 
дачи взятки в дежурную часть. Там 
нарушитель во всем признался и по-
винился.

Мария Давыдова, помощник про-
курора города, рассказала, что за 
покушение на дачу взятки по реше-
нию суда мужчина должен будет вы-
платить штраф 25 тысяч рублей. Так 
как данный гражданин ранее не был 
замечен в незаконной деятельности, 
у него на иждивении находятся двое 
несовершеннолетних детей, и харак-
теризуется он положительно, граж-
данину Таджикистана предоставили 
рассрочку в два месяца на погашение 

штрафа. Но уголовное наказание не 
избавляет от выплаты администра-
тивного штрафа за пересечение пе-
рекрестка на красный свет светофо-
ра в размере тысячи рублей.

Другой иностранец предложил 
гаишникам в десять раз больше. 
Гражданин Армении за рулем авто-
мобиля Toyota Land Cruiser 200 по-
шел на обгон с выездом на встречную 
полосу недалеко от остановки «Шах-
та Южная», менее чем за 100 метров 
до железнодорожного переезда, что 
запрещается правилами дорожного 
движения. Полицейский стал состав-
лять протокол об административном 
правонарушении, и водитель пред-
ложил инспектору вознаграждение 
в размере пяти тысяч рублей. Про-
штрафившегося мужчину увезли в 
дежурную часть для дальнейшего 
разбирательства, где возбудили в от-
ношении него уголовное дело.

Мария Сергеевна пояснила, что 
этот гражданин также до попытки 
дачи взятки был абсолютно законо-
послушным, помогал детскому дому 
и церкви и поэтому суд вынес до-
вольно мягкий приговор. Гражданин 
Армении должен выплатить 150 ты-
сяч рублей в пользу РФ и пять тысяч 
рублей за нарушение правил дорож-
ного движения.

|Приговор

Наши ГаишНикики 
деНеГ Не берут
анна лаПтева

|По материалам уголовНого дела

Сколько за Грибами ходил, 
вСе оружие притаСкивал
анна велижаНская

Граждане таджикистана, мечтавшие отмазаться от штрафов 
за нарушение правил дорожного движения, теперь 

заплатят в несколько раз больше. Березовский городской суд 
приговорил нарушителей к выплате штрафов в пятидесяти- и 
тридцатикратном размере взятки.

Вечером восьмого июня главный ге-
рой данного повествования Виталий 
Жолобов вместе со своей сожитель-
ницей, проживающие в коллективном 
саду №87, находились дома. К ним 
заглянул приятель, также владелец 
участка в этом коллективном саду и 
позвал их в гости. По дороге в гости 
сожители встретили еще одного об-
щего приятеля Фаниса Нафикова. Ше-
сти литров пива хватило лишь на один 
час оживленного общения, после чего 
компания заказала спиртное с достав-
кой до порога. А чтобы курьер не за-
плутал по узким улицам садовых уго-
дий, Нафиков и Жолобов поехали на 
автомобиле первого к выезду из кол-
лективного сада, чтобы его встретить. 

Время ожидания тянулось долго и 
скучно, поэтому Жолобов предложил 
приятелю пострелять, тем более у него 
есть подходящее оружие. Владелец 
револьвера быстро сходил до своего 
дома, который находится недалеко от 
въезда, взял из тайника пистолет, па-
троны и металлический лист в качестве 
мишени. Когда Жолобов заряжал ре-
вольвер, произошел самопроизволь-
ный выстрел, пуля угодила Фанису в 

живот. «Я что, в тебя попал?» - спросил 
растерявшийся стрелок. Потерпевший 
ничего не ответил, сел за руль авто-
мобиля, видимо, пребывая в шоковом 
состоянии, стрелок приземлился на 
соседнее сидение, и они вернулись 
обратно на участок приятеля. 

«Подранок» вышел из машины, лег 
на насыпь около дома и отключился. 
Хозяин участка вызвал скорую помощь. 
Нафикова госпитализировали, и толь-
ко в больнице он вернулся в сознание. 
Диспетчер скорой помощи сообщил 
об огнестрельном ранении в дежурную 
часть полиции и к все еще выпиваю-
щей компании приехали полицейские. 
При осмотре места происшествия 
участковый нашел пистолет «ИЖ-53М» 
и патроны между пивом и закуской. 
После этого полицейские произвели 
обыск в доме подозреваемого, где на-
шли еще револьвер «Iceberg GR 207» 
9,0 калибра, а вот разрешения на но-
шение оружия у Жолобова не оказа-
лось. Экспертиза показала, что данное 
огнестрельное оружие переделано из 
газового.

Еще 20 лет назад он пошел за гри-
бами, проходя за забором коллек-

тивного сада, Жолобов нашел ре-
вольвер «Iceberg GR 207» и решил 
оставить себе для самозащиты. В 
1996 году Виталий переехал в Бере-
зовский вместе с опасной находкой, 
однако никогда ею не пользовался, и 
боеприпасов к револьверу у него ни-
когда не было. Сожительница обви-
няемого пояснила, что этот пистолет 
она уже видела, но боялась к нему 
прикасаться.

Летом 2010 года Виталий в очеред-
ной раз отправился на «тихую охоту» и 
забрел в соседний заброшенный кол-
лективный сад «Изыскатель». В одном 
из полуразрушенных домов он нашел 
пистолет «Иж-53М» 4,5 калибра и 25 
патронов 5,6 калибра. Их Жолобов 
тоже решил приберечь для самоза-
щиты. Дома в кустарных условиях он 
переделал пневматический пистолет 
в боевой для стрельбы найденными 
патронами. У стрелка изъяли только 
17 злополучных патронов, а еще се-
мью патронами, по словам Виталия, 
он отгонял со своего участка бродячих 
собак.

В отношении Жолобова было воз-
буждено уголовное дело за незаконное 
хранение и изготовление огнестрель-
ного оружия. Путем частичного сло-
жения суд назначил стрелку два года 
лишения свободы условно. Теперь за 
жизнью стрелка будут наблюдать поли-
цейские, и без их ведома он не сможет 
поменять место жительства и работы.

На два года условно настрелял житель Березовского, 
который дважды вместе с грибами приносил домой 

огнестрельное оружие и «маслят» 5,6 калибра. возможно, 
даже в этом году полицейские не узнали бы о незаконном 
хранилище нестандартного горячего оружия, если бы 
42-летний мужчина не подстрелил своего приятеля.
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|сканворд

КИноТеаТР
г. Березовский, ул. Брусницына 3 
тел. 4-50-54    сайт:kinobereza777.ru

репертуар с 29.10 по 04.11. 
777

Билеты на утренний сеанс просьба выкупать заранее 

каЖдуЮ среду сеансЫ по 100 руБ.
*кроме фильмов с МеМорандуМоМ !

9:30 Пикси 6+                                                                    мультфильм

11:00, 
14:15,17:30

Монстры на каникулах 2 3D  6+ мультфильм  

12:45,16:00 Крепость 6+                                         мультфильм                                                                            
19:15, 23:50 Последний охотник на ведьм 16+        фэнтези

21:15  Марсианин 3D 16+                                    фантастика

|рецептура

|ответЫ на кроссворд, 
опуБликованнЫй в № 41

Любишь ходить в кино, следишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на премьерах мировых ки-
нохитов?

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» 
проводят конкурс специально для тебя! 

П р е д с т а в л я е м 
кадр из известного 
фильма. Угадай, что 
это за картина?

Узнал? Тогда по-
звони нам по тел. 
8(34369)4-40-56.

Если ты окажешь-
ся первым, кто пра-
вильно отгадает на-
звание фильма, ты 
получишь 2 билета 
на любой фильм в 
кинотеатр «777».

Поторопись, твой сеанс скоро начнется!

Лови момент!

На прошлой неделе первым, кто угадал название филь-
ма «Есенин», оказалась Косинцева Галина Николаевна. По-
здравляем победителя и приглашаем в кино.

|конкурс

торт «Пизанская башня»

ингредиентЫ:
- Масло сливочное – 300 г
- Маргарин – 200 г
- Яйцо – 6 шт.
- Сахар (1/2 ст. для теста, 3 ст. для крема) – 3,5 ст.
- Мед – 500 г
- Сода – 3 ч. л.
- Мука – 8-10 ст.
- Сметана (20%, лучше более жирную) – 1800 г
- Кофе (растворимый) – 1 ст. л.
- Вода (кипяток) – 1 ст. л.
- Загуститель (для сметаны) – 2-3 пакетика
- Орехи грецкие (для присыпки) – 50 г.
ПриГОТОВЛЕНиЕ:
1. В большой кастрюле растворить на плите мед с 

маслом и маргарином, добавить соду, хорошо разме-
шать венчиком (или миксером) и снять с огня.

2. Добавить яйца по одному, хорошо взбивая, сахар и 
хорошо перемешать.

3. Постепенно добавить муку, мешая руками или ло-
паточкой, до густого теста.

4. Полученное тесто разделить на 23-24 части.
Каждую часть раскатать очень тонко.
5. Вырезать коржи.
Переносить на противень удобно, намотав на скалку.
6. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 

минут 5 до золотисто-коричневого цвета.
Обрезки от коржей собирать для присыпки торта.
Обрезки хорошо измельчать скалкой.
7. Приготовить крем:
растворить кофе в кипятке.
(Я кофе не люблю, поэтому делала без кофе).
8. Смешать сметану с сахаром, загустителем, кофе и 

взбить миксером.(Если сметана жирная, загуститель не 
нужен).

9. Первый готовый корж выложить на блюдо, хорошо 
смазать кремом, выложить следующий корж и т.д.

10. Последний корж также смазать кремом, лопаточ-
кой  осторожно «погладить» бока кремом.

11. Орехи измельчить.
Обсыпать весь торт крошкой и сверху аккуратно при-

сыпать орехами.
12. Поставить на ночь в холодильник. А утром можно 

снимать пробу!
Любителям сметанного крема должен понравиться.
Приятного аппетита!

сытные «Гусарики»
ингредиентЫ:
- готовое слоеное тесто
- фарш
- сыр
- грибы
- лук
- морковь
- яйцо
- соль
- перец
ПриГОТОВЛЕНиЕ:
1. Готовим фарш:
Обжариваем отдельно грибы, мелко нарезанные 

лук с морковкой (натертой на терке), солим и перчим. 
Смешиваем все ингредиенты с фаршем, яйцом.

2. из готового слоеного теста:
вырезаем кружки, в половине кружков делаем рю-

мкой отверстие, кладем фарш, накрываем кружком с 
дырочкой, вилкой придавливаем край, смазываем яй-
цом, посыпаем сыром и ставим в духовку на 30 минут.

Выпекать при 180 градусах, подавать с зеленью и 
сметанным соусом, для этого в баночку сметаны вы-
давить чеснок, посолить по вкусу.

Приятного аппетита!
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
В этом году состоялись 
42 областных 
сельскохозяйственных ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 млн.        .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7 место
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 
парковки и другое.

17 300 
соотечественников
переедут из-за рубежа в 
Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли Россий-
ско-Германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.
Лучше один раз увидеть!

На IV Евразийском 
форуме в итальянской 
Вероне глава 
региона презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала. Представители 
десятка стран мира 
обсудили тему 
совместного пути к 
политическому диалогу 
и экономическим 
отношениям. 

В Москве наградили победи-
телей Всероссийских конкурсов 
врачей и специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Награды 
получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-
певт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Сверд-
ловской областной клинической 
больницы №1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-
шер» победила главная акушерка 
Областного перинатального цент-

ра ОДКБ №1 Дарья Коренная. 
«За верность профессии» награду 
получила главная медсестра пси-
хиатрической больницы №7 Анна 
Масленникова из Нижнего Таги-
ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится 15-й 
год. Участвуют врачи со стажем 
по специальности не менее 10 лет. 
В 33 номинациях победителями 
стали 90 лауреатов.  Им вручили 
дипломы и денежные вознаграж-
дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда «Ласточка» вый-
дут на пригородные маршруты об-
ласти в начале ноября. Региональ-
ные власти и РЖД договорились о 
передаче в аренду Свердловской 
пригородной компании (СПК) 
первых двух комфортабельных 
электропоездов.

Между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом (с остановками 
в Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) время в пути составит 2 часа. 
Между Екатеринбургом и Камен-
ском-Уральским (с остановками в 
пос. Кольцово, Арамили и на ст. 
Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-
ние появится на сайте СПК в бли-
жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-
езд сохранится на том же уровне 
для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 
договаривается с ОАО «РЖД» о 
передаче в аренду СПК ещё двух  
«Ласточек», в том числе – пре-
миум-класса. Эти поезда пустят 
в направлениях: «Екатеринбург 
– Шаля» (через Первоуральск) и 
«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 
в пилотной поездке до Верхоту-
рья участвовал губернатор. Тогда 
Евгений Куйвашев отметил, что 
региональные власти сделают всё, 
чтобы современные «электрички» 
вышли на маршруты пригородно-
го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 
рыбы. При этом на столы уральцев 
местная рыба попадает редко, и в 
составе рациона составляет 0,68% 
нормы. Для выращивания живой 
рыбы и насыщения ею рынка пра-
вительство области намеревается 
предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 
сайте министерства АПК. Пред-
приниматели увидят, какие из них 
заняты производителями, какие 
нет», – сказал председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Министр АПК Михаил 
Копытов разъяснил, что в 2014 
году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 
карпа, сиговых, осетровых. Про-
давались уральский толстолобик, 
белый амур, буффало. «Однако по-
тенциал рыбоводческих хозяйств 
гораздо выше – до 1000 тонн в год. 
Так, ООО «Родина» увеличило 
объемы до 100 тонн и продало за 
9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-
ны реализовал Средуралрыбком-
плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-
хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 
Министерство АПК субсидирует 
производителям товарную рыбу», 
– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-
чали поступать в областной депар-
тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –
в Свердловской области

Семейная политика – 
в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть, что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 
о детях-сиротах является приоритетным 
направлением в социальной политике 
области. По мнению губернатора области 
Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 
семьи – залог успешного развития Среднего 
Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 
сохранение исторических и национальных 
традиций, трансляция семейных ценностей», – 
считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоит 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015
                                          39

2020
                                          45200 тыс. 

50 тыс. 

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400 тыс. Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительской славы». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «ГАЗель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.
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ОднО 
из наидревнейших 
хОбби

Коллекционирование известно с дав-
них пор. Еще в гробницах древних фарао-
нов находили различные виды маленьких 
статуэток – ушепти, которые по преда-
нию должны были прислуживать прави-
телям в загробном мире. Естественно, 
большее количество предполагало боль-
ше слуг, поэтому количество статуэток 
активно увеличивалось и могло насчиты-
вать несколько сотен.

Многие и сегодня занимаются коллек-
ционированием: кто-то хранит камешки, 
привезенные с моря, магниты, книги, 
календари, и количество изредка попол-
няется. По крайней мере, каждый пробо-
вал в свое время что-то собирать. Кто-то, 
вырастая, забывает былую забаву, кто-то 
продолжает серьезно этим заниматься.

а началОсь 
все с фантикОв!

Совершенно случайно нам стало из-
вестно, что живет в Монетном чудесная 
семья Рябоконевых. Побывав у них в 
гостях – поразилась! Этот небольшой 
домик внутри наполнен таким количе-
ством коллекций, что потянет на полно-
ценный музей.

Игрушки часто становятся объектом 
коллекционирования не только у детей, 
но и у взрослых. В принципе, многие со-
бирают игрушечных кошечек, лягушек, 
мягкие игрушки, киндер-сюрпризы и 
т.д. Но то, что смогла сохранить за всю 
жизнь и приумножает сегодня Тамара 
Михайловна, тратя на увлечение поло-
вину своей пенсии – просто восхищает! 
Здесь что ни комната, то музейная экс-
позиция. Коллекция гераней, крапивок 
и фиалок, размещенная на полочках с 
подсветкой, встретила уже в простор-
ной прихожей, тут же на стеллажах, 
сделанных мастерски хозяином Евге-
нием Леонидовичем, – выставка глиня-
ной посуды. На верхних полках скромно 
расставлены декупажные бутыли – еще 
одно дело рук мастерицы. Говорит, что 
началось все с детского увлечения со-
бирать фантики. А потом жаль было вы-
брасывать детские игрушки. 

– Мы ведь живем в Монетном с 1981 
года. Приехали на Урал из Ростовской 
области – у сына начались проблемы с 
легкими – врачи посоветовали пожить 
там, где есть хвойные леса. Привезли 
его сюда и проблемы исчезли. А когда 
переезжали, первым делом собрала ко-
робки с куклами и отправила почтой, – с 
этими пояснениями Тамара Михайлов-
на ведет дальше и, следуя за ней, по-
падаю в нереальный мир фарфорового 
разнообразия: три шкафа и настенные 
полочки полноправно заняли статуэтки 
старинные и современные. Коллекци-
онер достает с полочки симпатичного 
енотика: «Эта коллекция началась с 
него! – говорит Тамара Рябоконева. – В 
седьмом классе на новогоднем празд-
нике я спела песню и мне его подарили, 
после чего стала собирать и другие ста-
туэтки, но от случая к случаю. А серьез-
но начала заниматься созданием кол-
лекции лет десять назад». И показывает 
на верхние полки шкафа с фигурками 
людей, животных и птиц еще советских 
времен, созданными Сысертским фар-
форовым заводом, к ним присоедини-
лись творческие изделия из Киева, Ле-
нинграда, подмосковных Вербилок. 

Теперь интернет помогает приоб-
ретать все, что понравится, не обяза-
тельно ездить по заводам самой. Кукол 

в национальных костюмах подружки с 
Украины высылают. Они примостились 
на округлой полочке печки-голландки. 
Есть национальная коллекция татар-
ских и узбекских экспонатов – Рябоко-
невы много ездят. А вот совсем новый 
сюжетный экземпляр сысертского про-
изводства – «Сказочная Лисичка уно-
сит Петушка», приобретенный недавно. 
Сейчас и китайские есть интересные: 
что придется по душе коллекционеру – 
занимает место на полке. Здесь разме-
стились маленькие и покрупнее рыбки, 
гжель, слоники, лебеди и котята. В от-
дельной тумбе под стеклом поселились 
современные парочки – новая тема 
коллекционера. Особая гордость Тама-
ры Михайловны – штофы – фарфоро-
вые графины-куклы. Их она раздобыла 
на блошином рынке по символической 
цене. А набор рюмок-рыбок со што-
фом в этом же стиле – раритет времен 
СССР.

– Все никак не могу систематизиро-
вать. Хочу переписать каждую статуэт-
ку с указанием завода-изготовителя и 
пронумеровать, да никак руки не дохо-
дят, – признается собирательница. Ко-
локольчики разных форм и размеров, 
курочки и петушки облюбовали стены 
кухни-столовой. 

«навернОе, 
не наигралась 
в детстве…»

А вот другая комната – святая святых 
рукодельницы – рабочий кабинет с ком-
пьютером и швейной машинкой. Но дух 
захватила коллекция кукол, расположив-
шаяся в пять рядов на диване, кроватях 
и полочках. Некоторым из них уже 75 лет 
исполнилось! Есть и те, какими дочка в 
детстве играла. Самая любимая Анютка 
– харАктерная кукла с хулиганским выра-
жением лица как будто язык показывает. 
Одежду хозяйка шьет и обновляет сама. 
Зная об увлечении, куколок ей привозят 
знакомые. Одну отдали в разобранном 
виде со спутанными волосами, в мазуте – 
отреставрировала, выставила в интернет 
и дарительница ее не признала. Какие-то 
игрушки Тамара Михайловна опять же 
приобретает на блошином рынке: за одну 
отдала пять рублей, другую уступили за 
двести. В последний раз пять тысяч там 
оставила: купила 10 кукол и кусочки тка-
ни для их одежды. Эту комнату решила 
оформить под горницу, искала вышитые 
льняные занавески, покрывала… Нашла. 
Муж обещал построить кукольный домик 
во дворе. 

вОзле дОма 
тОже красОта

Есть экспозиции с куклами в палисад-
нике, в огороде, в сарае. Летом игрушки 
расселяются по палисаднику и в огороде, 
привлекая внимание прохожих. На зиму 
это великолепие убирается в кладовку 
до следующего сезона. Один из сараев 
Рябоконевы тоже превратили в музей. 
Здесь на полках, выстеленных выши-
тыми скатертями и домоткаными поло-
вичками, собраны предметы старинной 
домашней утвари: самовары, утюги, бу-
тыли, горшки, корзинки, туески, счеты, 
прялка, даже ткацкий станок появился. 
«Хозяйничают» тут рукотворные чулоч-
ные куклы: дед да бабка. 

Евгений Леонидович соорудил светли-
цу – и ее тоже увлеченная хозяйка пре-
вратила в музей резиновых игрушек. Тут 
же встали круглый стол и этажерка с ку-
хонной утварью, керосиновой лампой…

Дети из школы иногда приходят на экс-
курсии, да соседи и знакомые загляды-
вают в гости, чтобы увидеть такое вели-
колепие. А от других глаз эти сокровища 
скрыты. Хозяева – люди очень скромные, 
поэтому о них в городе мало кто знает. А 
стоило бы.

ДОМ-МУЗЕЙ семьи Рябоконевых
нина исакОва, фото автора

Любимая кукла Тамары Михайловны хулиганка Анютка 1940 года

МНЕНИЕ
катЯ, внучка: 
Очень нравятся бабушкины увле-
чения! Все лето проводим здесь. 
Но играть куклами она нам не дает, 
боится, что испортим. Я наигралась 
и своих кукол уже бабушке принес-
ла в коллекцию. Мне больше всего 
нравится коллекция курочек. Ино-
гда мы дарим их ей. Помогаем пыль 
вытирать.
никита, внук: 
А мне больше всего нравятся коло-
кольчики! Дедушка говорит, когда 
ночью было землетрясение, коло-
кольчики ходуном ходили.

Много кукол не бывает!
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Одни прощаются  
по-английски, 
другие – по-русски

Они прилетели в на редкость 
теплую ночь 30 июля 2014 года 
спецбортом МЧС и тогда же 
были доставлены в НБП – 59 бе-
женцев, из них 21 ребенок, рас-
терянные и возбужденные од-
новременно: куда их забросила 
судьба, что будет завтра с семь-
ей, как выжить с детьми? Мно-
гие сошли с трапа самолета в 
чужом городе в тапочках на босу 
ногу и пластиковым пакетом в 
руках, где были только докумен-
ты и несколько сотен гривен. 
Выезжают же гости из пригрев-
шего их «Солнечного» в зиму. 
Одни – в никуда, другие – с кон-
кретными ответами на все те же 
жизненные вопросы, поскольку 
знали, что по российским зако-
нам в пунктах временного пре-
бывания можно находиться от 
30 до 90 дней, и только в исклю-
чительных случаях  – до года. За 
15 месяцев в здравнице нашли 
кров 105 человек, сегодня оста-
лись в комнатах 15. Мы не раз 
бывали в гостях у беженцев из 
Донбасса, с ними через газету 
знакомы наши читатели, ведь 
это они в числе многих сердо-
больных горожан бросились тог-
да собирать одежду и обувь, по-
купать «химию», канцтовары и 
игрушки детям, а еще – постель-
ное белье, полотенца, гигиени-
ческие принадлежности: у лю-
дей не оказалось даже зубных 
щеток и пасты. Когда спасались 
под обстрелами «Градов», не до 
шампуней и мыла было. А ведь 
приехали многие с  грудничками, 
которым требовались подгузни-
ки, детское питание и коляски. 
Эти малыши не выбирали себе 
такого военного детства, и грех 
было не помочь ребятишкам.   

А еще через редакцию читате-
ли посылали деньги – на лекар-
ства. 87 тысяч 700 рублей  со-
брал благотворительный фонд 
«Созидание». Подарки склады-
вали штабелями в зале профи-
лактория, сортировали, разда-
вали. Не требовалось лишь 
еды: на каждого переселенца 
выделялось в сутки по 800 ру-
блей, правда, в эту сумму вхо-
дили и коммунальные расходы. 

Потом энтузиазм горожан как-то 
стих, но все равно украинцев 
не забыли, откликались на их 
просьбы. 

Последние из них приехали 
22 августа и первого сентября 
2015 года. Среди них – Василий 
Варакин из Донецка. Молодой 
мужчина в полной растерянно-
сти: ждал разрешения на выезд 
в Красноуральск, но начальник 
ПВР Татьяна Черных сообщает 
неприятную новость: в переезде 
ему отказано. Василий с работы 
уже уволился, значит, ему гро-
зит остаться в прямом смысле 
на улице. В Донецк, говорит, 
возвращаться ему нельзя. Он 
слесарь-наладчик, есть диплом, 
трудовая книжка, готов на любое 
трудоустройство. Может, кто-то 
возьмет его в свой коллектив? 

А как сложилась судьба тех, 
с кем мы прожили эти трудные 
15 месяцев? Еще до открытия 
ПВР в Березовском оказались 
10 семей  с юго-востока Украи-
ны. Поваровых с тремя детьми 
из Харцызска приютил Алек-
сандр Шведов на базе отдыха 
«Чистые пруды». Им искренне 
помогали пенсионеры и целые 
трудовые коллективы деньгами, 
пропитанием, одеждой. Стоило 
написать, что у девчонок нет 
игрушек, поскольку мишки и 
кати не поместились в машину, 
как тут же их завалили куклами, 
книжками, играми. Потом семья 
переселилась в «Солнечный», а 
нынче в июне они уехали домой. 
Говорят, Николай устроился на 
свою шахту, иной информации о 
наших героях нет. 

Новиковых с двумя малышами 
руководитель санатория Сергей 
Корчагин пригласил пожить еще 
до существования ПВР. Став на 
ноги, семья съехала на съемную 
квартиру. Пенсионерка из Луган-
ска Светлана Тарабановская и 
ее сын Александр устроились 
работать в ЦГБ и получили ме-
сто в общежитии больницы. 25 
ноября прошлого года прибыли 
в «Солнечный» семья Гордиен-
ко из Донецка и 19-летний Вя-
чеслав Привалов из Шахтерска. 
Как рассказывает нам Татьяна 
Афанасьевна, Слава тоже уехал 
на Украину к родным, а Гордиен-
ко все еще обитают в санатории. 

Стучимся в их «апартамен-
ты». Все дома – у папы Сергея 

выходной, он работает на за-
воде полимерных труб, мама 
только собирается на смену в 
аптечный склад, бабушка, Раи-
са Тихоновна, устроилась «на 
службу» в «Солнечном»: надо 
помогать семье сына – все же 
четверо дочек! А трое из девчо-
нок на больничном: младшая в 
садике захворала и всех сестре-
нок заразила. Но эта беда – не 
беда: сейчас родители в поиске 
жилья, ведь осталось несколько 
дней до выезда, нашли съем-
ную квартиру вблизи лицея, где 
учатся двое старших детей, но в 
ней совсем нет мебели – ни сто-
ла, ни телевизора, ни кровати.  

– Главное, совсем негде спать, 
– сокрушается мама Люба. 

И мы подумали: а вдруг кто-то 
из читателей, как это было уже 
много-много раз, откликнется 
на просьбу беженцев и отдаст 
ненужный диван или кровать? 
Сейчас все доходы взрослых 
будут уходить на аренду жилья 
и еду, до своей мебели пока да-

леко, хотя о ней Гордиенко тоже 
думают, ведь жить они твердо 
намерены в России. 

– Вчера звонили родным в До-
нецк,  – рассказывает Раиса Ти-
хоновна, – те сказали, что дом 
ваш разрушен, работы нет, цены 
заоблачные, даже не думайте 
приезжать…

 У них на руках синие паспор-
та – разрешение на времен-
ное пребывание на территории 
России. А мечта – получить 
«краснокожую книжицу» по про-
грамме переселения соотече-
ственников.  

Сообщаем телефон Лю-
бови Петровны Гордиенко: 
89058021485. 

– Пункт временного размеще-
ния просуществовал 15 месяцев 
и стал для многих настоящим 
домом, – комментирует Татья-
на Черных.  – За это время все 
наши подопечные получили не-
обходимый статус и документы, 
все взрослые трудоустроены, 
ребят садичного возраста город 

определил в ДОУ, школьники 
учатся в лицеях НБП. У нас поя-
вилась пара молодоженов – Ва-
дим Волгин и Кристина Иващен-
ко, они расписались в апреле и 
съехали на съемную квартиру 
в БГО. Ребята ждут получения 
гражданства РФ. Еще в одной 
нашей семье ждут пополнения, 
но родится ребенок уже не в 
ПВР. Какое будет гражданство 
у малыша – решать родителям.  

Они выезжают с небольшим 
скарбом. Сотрудники пункта 
помогают, чем могут: последни-
ми консультациями и советами, 
даже транспортом. Казалось 
бы, 15 месяцев – недолгий срок, 
но время измеряется не только 
часами  и минутами, но и, ока-
зывается, существованием меж-
ду жизнью и смертью, потерей 
родины и приютом на чужбине, 
человеческим пониманием или 
равнодушием. Для некоторых 
эти 15 месяцев стали просто 
другой жизнью. Кто-то, уходя, 
даже не заглянул в кабинет Та-

Время течет в будущее, а события уходят в прошлое. Время 
измеряемо – движением небесных тел, сменой зим и весен, хо-
дом стрелок часов. Для этих людей год назад время остано-
вили взрывы бомб и противотанковые ограждения: счет дням 
был потерян, потому что важно было, не какое сейчас число, а 
как дожить до утра в подвале без воды и еды. Потом дни пом-
чались, гонимые стуком вагонов и ветром на взлетной полосе. 
Дальше жизнь забуксовала в ожидании нужных документов, 
статусов на временное убежище, потом временного пребыва-
ния и в поисках работы. Сегодня их срок вышел: первого ноя-
бря ПВР, размещенный в санатории-профилактории «Солнеч-
ный», по решению комиссии областного правительства «По 
координации деятельности и мониторингу социально-быто-
вого обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины» будет закрыт. ПВР ликвидируются по всей стране, их 
остались единицы в регионе, в ближайшее воскресенье, к при-
меру, закроет двери такой же пункт в Арамиле.  

Самые любимые игрушки Настя, Катя и Наташа Гордиенко, уезжая, возьмут с собой
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тьяны Афанасьевны, попрощал-
ся по-английски. Кто-то нервно 
теребит ее: а где вас искать те-
перь, вы ведь тоже уходите из 
ПВР? Она неизменно отвечает: 

– Номер телефона тот же, я на 
связи с вами!

Ностальгия сильнее 
страха 

Первой в начале июня 2014-
го приехала и первой же уехала 
по осени из Березовского семья 
Непранов из Семеновки, что под 
Славянском. Их убедили бежать 
от бомбежек родственники из 
НБП. Это на них обрушилась 
не волна – лавина сострада-
ния и милосердия березовчан, 
ошарашенных, как все россия-
не, происходящим на Украине.  
Непраны были первыми бежен-
цами, попавшими на Урал, им 
оказалось труднее всего с доку-
ментами, зато они оказались в 
эпицентре всеобщего внимания: 
получили жилье, детей устро-
или в школу, их одели-обули, 
поскольку с собой семья захва-

тила лишь документы и сумку с 
вещами на первое время. Через 
несколько месяцев Непраны 
вернулись в Семеновку. Как нам 
удалось узнать, Оксана работа-
ет на прежнем месте – маши-
нистом на предприятии «Вода 
Донбасса». Надеемся, что Сер-
гей восстановил разбомбленный 
дом, а его мама, Таисия Алексе-
евна, собрала хороший урожай 
винограда в саду, который им 
все время снился на чужбине. 

Многие осуждают, что люди 
уехали, не поблагодарив нико-
го и ни за что. Но за милость 
и доброту плату не ждут. Это 
раз. Во-вторых, будем думать, 
что люди просто пережили оче-
редной стресс, уезжая обратно 
в пекло войны. После первых 
шагов перемирия и надежды, 
что бойня закончится, на родину 

выехало немало беженцев. Еще 
одни наши герои   – Гончаровы 
– вскоре  отправились к знако-
мым в Ялуторовск. Летом про-
шлого года приехали к двоюрод-
ной тете на Гагарина, 15, Ольга 
и ее брат Толя Ф.,  родители, 
чтобы спасти их, отправили из 
горящего Артемовска в Россию. 
Толя был несовершеннолетним, 
в трудной дороге шестого июля 
парень и отметил свое 18-летие. 
Ребята нашли работу и сняли 
квартиру. 

– Всего наш округ принял за 
это время две с половиной сот-
ни переселенцев с юго-востока 
Украины, – говорит заведующая 
отделом социального развития 
администрации  БГО Татьяна 
Аникина. – Только в пункте вре-
менного размещения одномо-
ментно жили по 60 человек. Они 

были на полном довольствии, 
сначала нагрузка за их содержа-
ние ложилась на местную казну, 
потом уже расходы компенси-
ровались другими бюджетами. 
Некоторые из прибывших не 
регистрировались официально, 
обустраивались самостоятель-
но. Селились и в поселках, к при-
меру, Лосином, находили работу. 
Так, в Старопышминске какое-то 
время преподавала в школе 
учитель математики из числа 
«беженцев». Но нынче первого 
сентября она уже не пришла в 
класс, уехала домой. Надеюсь, 
никто не остался на нас в обиде. 
А мы будем благодарны людям 
за то, что прожили часть жизни 
с нами, работали и платили на-
логи. Пусть не забывают Бере-
зовский!

После украинцев – 
сирийцы? 

Наши люди, отслеживая со-
бытия в Сирии и вселенское 
переселение народов в Европу, 
вздрогнули: «Неужели и Россию 
вовлекут в этот кошмар?» Реа-
листы отмахиваются: арабы на 
Урал не поедут – у нас холодно 
и небогато…А вдруг руководи-
тель санатория-профилактория 
«Солнечный» Сергей Корчагин 
больше и точнее знает про си-
рийских беженцев, возможно, 
ему уже намекнули на необхо-
димость очередного гостеприим-
ства...

– Никаких сирийцев не жду, и 
давайте уже закроем тему бе-
женцев, – ответствовал Сергей 
Николаевич. – Мы мирно про-
жили с ними эти 15 месяцев, я 

рад, что люди адаптировались, 
нашли работу и жилье. Конеч-
но, весь коллектив санатория 
переживал за них: одно дело  – 
слышать сообщения о незнако-
мых тебе людях по телевизору, 
другое – каждый день видеть на-
страдавшихся вдоволь и думать, 
как накормить их, обеспечить са-
мым необходимым в быту.

Конечно, о своих заслугах он 
ни за что не расскажет. Но Та-
тьяна Афанасьевна Черных 
заметила нам: Сергей Николае-
вич относился к переселенцам 
по-отечески, знал судьбу каждо-
го. А наслушался самого разно-
го – и от гостей, и от земляков: 
все люди со своими принципами 
морали. Как утверждает руко-
водитель здравницы, бизнес в 
связи с размещением на пло-
щадях «Солнечного» ПВР не 
пострадал. Опять скромничает: 
во-первых, теперь санаторию 
предстоит сделать за свой счет 
косметический ремонт, во-вто-
рых, в течение 15 месяцев кли-
енты, узнав, что здесь открыт 
ПВР, обходили профилакторий 
стороной, и объемы услуг  зна-
чительно сократились. Теперь 
надо возвращать «Солнечный» в 
привычную орбиту: здесь вновь 
по полной программе заработа-
ют гостиница и оздоровитель-
ный комплекс с приемами высо-
коквалифицированных врачей и 
сильной базой физиотерапии и 
бальнеолечения, в том числе, с 
востребованной галокамерой – 
аналогом соляной пещеры с гор-
ным воздухом. 

Дышите глубже: жизнь про-
должается.

Василий Варакин остается без крова, работы и денег

«Солнечный» стал родным домом для 105 беженцев
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Сделаю монтаж электропро-
водки. 8-922-602-62-59.

РЕКЛАМА

Ремонт квартир, домов, замена 
сантехники. Комплексный и ча-
стичный. 8-922-294-22-58.

РЕКЛАМА

Полный комплекс отделочных 
работ, электрика, сантехника. 
8-908-912-93-05. 

РЕКЛАМА

Проведение любых праздников 
(нал.,б\н). Тел. +7-912-28-25-118.

РЕКЛАМА

Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, кодиро-
вание. Лечение от курения и 
лишнего веса.  Клиника «Ясная, 
31». Лицензия №ЛО-66-01-
003259 от 31.03.2015, выдана 
МинЗдравом СО. Тел: (343) 
372-35-11. 

РЕКЛАМА

Бытовая техника

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
8-904-166-70-82

Реклама

Телемастер. Скидка пенсионерам 
10%. 8-950-658-91-21.

РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин 
на дому.  8-908-638-43-42.

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников на дому. 
Без выходных. Пенсионерам скид-
ка 10%. 8-963-053-92-63.

РЕКЛАМА

Разное
КУПЛЮ 
Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и метал. 
статуэтки, военная атрибутика, 
самовары. 8-912-693-84-71.

РЕКЛАМА 

Куплю иконы, касли, самовары, 
антиквариат. Т. 8-912-240-20-00. 

РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Торф,щебень,отсев. 8-952-733-
33-97.

РЕКЛАМА

Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем и др. 8-950-19-12-755.

РЕКЛАМА

Дрова. 8-952-732-35-86.
РЕКЛАМА

Дрова, 1000 руб. Пиломатери-
ал, опил, горбыль пиленый. 
8-952-725-55-52.

РЕКЛАМА

Дрова березовые,сухие. 8-904-
388-88-72.

РЕКЛАМА

Евродрова. 8-953-045-90-09.
РЕКЛАМА

Распродается торговое, холодиль-
ное, лабораторное оборудование. 
4-44-11. (Любовь Ивановна).

РЕКЛАМА

Кольца, крышки колодцев, днище, 
люк. Доставка. 8-909-009-23-05.

РЕКЛАМА

ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, СЕЙФ 
И МЕТ. ДВЕРИ от производите-
ля по низким ценам. 8-904-389-
54-20.

РЕКЛАМА

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, СЕЙФ-ДВЕРИ. Изготов-
ление и монтаж. 8-912-045-64-
04.

РЕКЛАМА

ДРОВА, дешево, 1100 руб. 8-902-
879-93-31.

РЕКЛАМА

ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ КУБА-
ТУРУ. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

ДРОВА. Доставка в день звонка. 
8-953-040-49-99.

РЕКЛАМА

Дрова березовые, колотые, сухие. 
8-982-66-84-218.

РЕКЛАМА

Уголь каменный. Доставка. Взве-
шивание. Тел.: 8909-01105-888.

РЕКЛАМА

Недвижимость
СДАМ
Магазин; 20-100м2. 8-919-364-72-00.

РЕКЛАМА

1 к. кв-ру. 8-902-447-59-95. 
РЕКЛАМА

Офисно-торговые помещения в 
ТЦ «Монетка», ул. Кр. Героев, 
2Д.8-902-253-73-31.

РЕКЛАМА

2-комн. кв. 8-902-87-98-937.
РЕКЛАМА

Офис. М. Горького, 26, 13 кв. м. 
Цена 5000 р. (385 р. за кв.м.). 
8-963-273-83-02.

РЕКЛАМА

1-км. кв «студию». 8-932-605-44-63.
РЕКЛАМА

СНИМУ 
1-2-3-комнатные 

квартиры.
8-950-653-85-77 Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ 
П. Монетный, дом, 10 с., баня, 
ориентир - бывшая фер-
ма. Кругом лес, рядом кон-
ный клуб. 8-952-74-35-297. 

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 2-комн.кв. 
ул. А.Королева,12.

46,6м2. 
8-912-231-11-41 Р

Е
КЛ

А
М

А

ПРОДАМ 
Коттедж п. Старопышминск 

500 м2, новый.
8-922-188-88-28

Р
ЕК

Л
АМ

А

ПРОДАМ
Дом КП «Становлянка», 
1 этаж, 150м2, 15 сот., 
гараж на 2 машины,
мастерская, овощ. яма, 
2 теплицы на фунд., 
птичник (блок). 
Ц. 10 млн руб.

8-950-64-110-46

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ
1-комн. кв.  ул. М. Сибиряка, 7.

4/5, 33,8 м2, панель, пласт. окна, 
натяжные потолки, ламинат.  
Ц. 1830 т.р. 8-950-193-00-49 

Реклама

Комнату Мира, 3, 13,7 
кв.м,состояние хорошее. Цена 
880 т.р. 8-904-986-21-51. 

РЕКЛАМА

2 комн. Кв. ул. Жолобова 2, 61м2, 
1/3, (343)201-60-40.

РЕКЛАМА

Сад «Вишенка», Реж. тр. 8 сот, 
2 эт. дом 48 м2, баня, скважина, 
эл-во, теплицы, кап. забор, все 
посадки. Возможно круглогод. 
проживание. 8-922-153-47-50.

РЕКЛАМА

Коттедж 360 м, земля 15 сот., про-
дажа/обмен на квартиру. 8-953-
040-88-48.

РЕКЛАМА

Гараж, р-н швейной фабрики. 
Овощ. яма, сухая. Ц.150 т.р., торг. 
8-908-639-35-94.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ Пай 
ПСК «Шиловский»

8-922-704-29-44
РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги

Уничтожение клопов. Договор. 
Тел. 8 (343) 382-32-06. 

РЕКЛАМА

ekb-service.ru. Ремонт сти-
ральных машин, водона-
гревателей. (343)345-90-66. 

РЕКЛАМА

Отделочные работы. 
Качественно, быстро. 
8-982-673-77-71, 8-909-025-37-51.

РЕКЛАМА

ООО « УРАЛЬСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• Сервисный 
   инженер КИПиА
• Оператор ДЭС
• Сварщики
8-908-925-50-77

РЕ
КЛ

АМ
А

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
теплые производственно-складские 

помещения 90, 110, 140, 160  кв.м. 
8-908-635-29-16, 8-902-870-45-30 Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

 • МАШИНИСТ подъемной машины
Тел. 8-906-806-83-37 
 •МЕХАНИК
 •ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ подземный. Тел. 8-922-10-59-551
 •РАЗДАТЧИК ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ,      
наличие ЕКВ обязательно. Тел. 8-967-633-96-27
 •ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту обмоток и изоляции. 
Тел. 8-967-633-96-38
Опыт работы, постоянная занятость, без вредных привычек, 
зарплата при собеседовании

  Зам. главного бухгалтера
- подготовка отчетности по НДС;
- ведение учета с поставщиками и 
покупателями;
- формирование бухгалтерских и 
налоговых регистров.
  Бухгалтер по заработной плате;
  Юрисконсульт;
  Мастер на пищевое производ-
ство;

  Слесарь-наладчик пищевого 
оборудования;
  Инженер по охране труда;
  Уборщик производственных 
помещений.
Конт. тел: 

8-902-87-04-526,  
8-908-903-48-70,  

(343)344-04-04 доб. 101РЕКЛАМА

Требуются  на пищевое производство
Работа в г. Березовском

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ
Сварщики 

(полуавтомат, аргон),
Слесари-сборщики;

з/п от 30 т.р.,
Мастер производства.

(343)361-36-29 

Р
Е

К
Л

А
М

А ТРЕБУЮТСЯ:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ 

ДЕЖУРНЫЕ
*******************

Зарплата - 
при собеседовании.

Ул. Исакова, 20, 
тел.: 4-56-24, 

8-922-15-10-394
Реклама

ДЕЖУРНЫЕ
*******************

при собеседовании.

РЕ
КЛ

АМ
АУСТАНОВКА спутниковых антенн - ДИЛЕР

8-906-80-49-158, 4-50-00

8-912-269-82-40

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗРАБОТЧИК  
РЭА

ООО «НПО СПЕКТРОН»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРЕБУЕТСЯ

ТОКАРЬ ЧПУ
8-912-269-82-40 Р

Е
К

Л
А

М
А

ООО «НПО СПЕКТРОН»

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК

Стаж работы от 3-5 лет

8-912-269-82-40

ООО «ПРОМСПЕЦАВТОМАТИКА»

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел.: 8-904-544-13-05

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

Р
ЕК

Л
АМ

А

- НАЧАЛЬНИК МЕБЕЛЬНОГО ЦЕХА (собеседование)
- ГРУЗЧИК (от 18 т.р.)
- КОЧЕГАР (график 1/2)
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
   (автомобиль руководителя)
- ШВЕЯ (от 20 т.р. - сдельная)
- СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
   (сдельная  от 25 т.р.)
- ЗАКРОЙЩИК (опыт, сдельная от 25 т.р.)
- ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА (25 т.р.)

www.br66.ru

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-202-09-
83.

РЕКЛАМА

Сетка  кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС, от произво-
дителя. ул. Овощное отделение 
3/1. Тел. 4-24-24, (343)213-213-4.

РЕКЛАМА 

Заборные секции, столбы, про-
волока вязальная, колючая, 
Егоза. ул.Овощное отделение 3/1. 
Тел. 4-24-24, (343)213-213-4.

РЕКЛАМА 

Гвозди, арматура, уголок, тру-
ба. 4-24-24.

РЕКЛАМА 

Спецтехника
Кран-манипулятор 7 т, длина стре-
лы 20 м, кузов г/п 9 т, длина 7 м. 
Без выходных. 8-912-23-555-97. 

РЕКЛАМА

Манипулятор. 8-904-98-96-683.
РЕКЛАМА 

Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
РЕКЛАМА

Манипулятор. 8-908-905-81-59.
РЕКЛАМА 

Автовышка. 8-908-905-81-59.
РЕКЛАМА

Грузоперевозки
ГАЗель 2х4х2. 8-904-543-8755.

РЕКЛАМА

ГАЗель до 8м. 8-922-105-89-62.
РЕКЛАМА 

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Переезды, грузчики

Вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р

ЕК
Л

АМ
А

Транспорт
Срочный выкуп авто. 8-912-269-
12-50.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ 
Трактор Т-25, Т-16 и сельхоз 
технику. 8-950-19-55-172.

РЕКЛАМА

Животные
 

Ветпомощь на дому. 8-982-71-94-
386, Ольга Евгеньевна.

РЕКЛАМА

Ветклиника «Ранара», пн-пт 
9-21 ч., сб-вс с 10 до 18 час., 
8-953-600-39-58, 290-92-54.

РЕКЛАМА

ОТДАМ
В добрые руки котенка (мальчик) 3 
мес. 8-909-012-58-24, канадского 
сфинкса (девочка) 3 года. 4-37-50.

РЕКЛАМА

Продукты питания
ПРОДАМ
Картофель, 11 руб. 1 кг. 8-922-16-
33-459.

РЕКЛАМА

Мясо говядина, домашнее, 
тушей. 8-950-195-51-72.

РЕКЛАМА

Вакансии  

Кольщики дров. 8-908-913-41-65.
РЕКЛАМА

Кряжовщики на бензопилу. 8-953-
040-44-88.

РЕКЛАМА

ООО Харон требуется помощ-
ник столяра. 8-922-151-27-60.

РЕКЛАМА

Разнорабочие.Овощное отд., 
жилье, питание. 89226065999.

РЕКЛАМА

Разнорабочие, ЗП сдельная. 
8-932-605-44-63.

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

Предприятие находится в пос. Ключевске 
г. Березовского. Доставки служебным 

автобусом нет.

Тел. 8 908 919 2008 
Звонить в рабочее время, с 8 до 16 час.

экспедитор с опытом 
работы с ломом цветных 

металлов. Разъездной 
характер работы. З\пл. 

25000 руб.  
Рассматриваются 

кандидаты с личным 
автомобилем

РЕКЛАМА
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Инициативы-2016
В этот осенний период традици-
онно идёт бурное обсуждение 
параметров муниципальных, 
региональных и федерального 
бюджетов. Как считает вице-
спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, в этом процессе 
важно учесть здравые инициативы 
и принять взвешенные решения. 
«Бюджет напрямую влияет на 
качество жизни людей, а потому 
в непростой экономической ситу-
ации уральцы должны быть защи-
щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Лариса Лазарева, 

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Вера Симакова, 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 

рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Ассы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»
захватывают детей

Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 «Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»
будет состязаться

Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова 
признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 «Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народного участкового-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 «Городской вестник»

Тагильчане
готовятся к WorldSkills 

Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением.
 
 vtg.fmvtg.fm

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя СалдаВерхняя Салда
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6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
10.00 НАЦИОНА ЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.10 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 5 

СЕРИЯ
12.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «РУАНДА» (16+)
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
21.00, 22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 00.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
23.40 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА» 

(16+)
00.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
01.50, 04.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
10.00 НАЦИОНА ЛЬНОЕ ИЗМЕ-

10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.10 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 5 

12.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «РУАНДА» (16+)
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
21.00, 22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 00.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
23.40 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА» 

00.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

01.50, 04.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПАЛАЧ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
02.10 Х/Ф «КВИНТЕТ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
23.50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.50 Д/Ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС 

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗ-
МА» (12+)

02.20 Т/С «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
04.15 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.30 Т/С «ЧУМА» (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.10 Т/С «ШАМАН» (16+)
02.00 «СПЕТО В СССР» (12+)
03.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

13.25 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Д/Ф «ТЕЛЕСКОП «ХАББЛ». 

ОКО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
01.55 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
02.50 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 

«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

04.10 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
11.40 Х/Ф «СМОКИНГ»
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ДЕРЕВЕНСКОЕ» (16+)
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ О ЖЕНЩИНАХ» 
(16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
03.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
11.00 Д/Ф «ОХОТА НА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.25 Т/С «РОДИНА» (16+)
03.15 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
04.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «LOL (РЖУНИМАГУ)» (16+)
6.40 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМ
8.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
8.50 БОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
11.05 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
11.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
12.05 БИТВА САЛОНОВ (16+)
13.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
18.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 СТЕНД
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 СВЕРХЪЕС ТЕС ТВЕННЫЕ 

(16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.15 Т/С «ДВОЙНИК» (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА-

МИ (16+)
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7.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.20 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 НОВОСТИ
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
10.05, 11.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-

ШЕ!» (16+)
12.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС» (16+)
13.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
13.30 «СПОРТИВНАЯ АНАТОМИЯ»
14.05 Д/Ф «НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
15.00 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
15.30 Д/Ф «ФОРМУЛА КВЯТА» (16+)
16.05 ВСЕ НА МАТЧ (16+)
18.15 «1+1» (16+)
19.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
19.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» 

(16+)
21.25 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (МИНСК) - «ДИНА-

МО» (РИГА)
00.00 «ДЕТАЛИ СПОРТА» (16+)
00.55 ФУ ТБОЛ. «ТОТ ТЕНХЭМ» - 

«АСТОН ВИЛЛА»
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.55 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.20 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ
13.20 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ 

(16+)
14.20 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ»
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ»
20.55 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.55 ОДНА ЗА ВСЕХ
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
04.00 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
9.30 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
15.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.30, 19.30 СОБЫТИЯ
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
19.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.40 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» (6+)
03.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

ÒÂÖ

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
05:10 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ”. КОНЦЕРТ    

12+      
06:00  «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА).6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+      
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
10:00  «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
10:55 «РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ»     6+ 
11:00 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
11:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
12:00 Х/Ф. 1-Я СЕРИЯ 16+
13:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+        
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

. РЕПОРТАЖ 12+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
15:50 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
16:00 «ТВОИ НОВОСТИ»  0+
16:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ      0+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
18:10 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  

0+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ»  12+ 
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30 «ТАТАРЫ»    12+ 
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»       0+ 
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
22:00 Х/Ф. 1-Я СЕРИЯ 16+
23:00 «ВАЖНЯК».  Т/С  16+
00:00  “ВИДЕОСПОРТ”  12+
00:30  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
01:15 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ».  Т/С    12+
02:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
03:40 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»      0+
04:05 «КАРАВАЙ»   6+ 
04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+      

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

Торги проводились на основании постановления администра-
ции  Березовского городского округа от 30.04.2015  № 221

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский ра-
бочий» №37 (10010) от 23.09.2015г.

Сведения о предмете торгов: Земельный участок площа-
дью 1270,0 кв.м, в п.Монетном г.Березовского Свердловской 
области по ул.Березовской,126б, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207005:490

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе от 23.10.2015 в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион 
признан несостоявшимся. 

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах торгов 
Торги проводились на основании постановления администра-

ции Березовского городского округа от 26.08.2015 № 472, № 472-
1, от 07.09.2015 №505

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский ра-
бочий»  № 36 (10009) от 16.09.2015г. 

Сведения о предмете торгов: Лот № 1. Земельный участок 
площадью 1023,0 кв.м, в п.Октябрьском г.Березовского Сверд-
ловской области по ул.Западной,11, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0208001:240. Лот № 2. Земельный участок площадью 1100,0 
кв.м, в п.Октябрьском г.Березовского Свердловской области по 
ул.Западной,12, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208001:234. Лот № 3. 
Право на заключения договора аренды (размер ежегодной аренд-
ной платы) земельного участка площадью 1340,0 кв.м, Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, г.Березовском, 
п.Сарапулке по ул.Ленина,183, вид разрешенного использова-
ния – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство), категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224002:937

Результат торгов: 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе от 16.10.2015, для участия в аукционе по лоту №№1,2 по-
дана одна заявка Тазиевой Светланы Валерьевны, на основании 
п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион  признан несостоявшимся. На осно-
вании протокола об итогах аукциона от 19.10.2015 победителем 
аукциона по лоту №3  признан Кулигин Константин Александро-
вич, продажная цена предмета (размер ежегодной арендной пла-
ты) составила 1 412 826 рублей.

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: постановление адми-

нистрации Березовского городского округа от 14.10.2015 № 
595, от 20.10.2015 № 616-2, № 616-1, № 616

 Дата проведения аукциона: 30.11.2015г. 
 Место, время проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, 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.106,  27.11.2015г. в 15 ч. 00 м. по местному времени
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 26.10.2015г. до 15.00ч. 

25.11.2015г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Задаток должен поступить: не позднее 26.11.2015г.
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 923,0 кв.м, в г.Бе-

резовском Свердловской области по ул.Осенней,15, разре-
шенное использование –индивидуальное жилищное стро-
ительство, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0109008:210

Начальная цена земельного участка – 1 016 832 (один мил-
лион шестнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля;

«шаг аукциона» - 30 505 (тридцать тысяч пятьсот пять) ру-
блей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 203 366 (двести 
три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей;

Установлены ограничения в использовании земельного 
участка в контуре возможного влияния старых горных работ, 
на площади 373,0 кв.м:

1. Строительство производить на основании заключений 
ООО «Березовский рудник» и специализированной органи-
зации, имеющей допуск на проведение работ по изучению 
опасных геологических и инженерногеологических процес-
сов с разработкой рекомендаций по инженерной  защите 
территории.

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

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

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Лот № 2. Земельный участок площадью 767,0 кв.м, в 
Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, п.Сарапулке по ул.Дачной,8, разрешенное 
использование – малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:679.

Начальная цена земельного участка – 413 053 (четыреста 
тринадцать тысяч пятьдесят три) рубля; 

«шаг аукциона» - 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 82 611 (восемьде-

сят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1249,0 кв.м, в 

Свердловской области, Березовском городском округе, г.
Березовском, п.Монетном по ул.Трудовой,11б, разрешенное 
использование – малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206003:1180

 Начальная цена земельного участка – 354 454 (триста пять-
десят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля; 

«шаг аукциона» - 10 600 (десять тысяч шестьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 70 890 (семьдесят 

тысяч восемьсот девяносто) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположены самовольные 

строения.
Лот № 4. Земельный участок, площадью 1077,0 кв.м., в 

п.Монетном г.Березовского Свердловской области по ул.Се-
верной,17а, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206003:173 

Начальная цена земельного участка – 305 642 (триста пять 
тысяч шестьсот сорок два) рубля;  

«шаг аукциона» - 9 100 (девять  тысяч сто) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 30 562 (тридцать 

тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Газоснабжение (лот №1): имеется техническая воз-

можность газификации объекта. Максимальная нагрузка 
(часовой расход газа) 5м3/час. Победитель торгов самосто-
ятельно обращается за получением технических условия на 
проектирование системы газоснабжения.

Электроснабжение (лот №№1,2,3,4): Технологиче-
ское присоединение осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для 
подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение (лот №1): максимальная присоединя-
емая нагрузка объекта в возможной точке подключения к 
централизованной сети холодного водоснабжения: 1,0 куб. м 
сут. Место врезки: существующий водопроводный колодец, 
расположенный на существующем водопроводе Д=100 мм, 
сталь, проложенном по ул.Летняя-Сезонная.

Водоснабжение (лот №2,3,4): скважина
Канализация (лот №1,2,3,4): выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной 

форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе допускаются физические лица, пред-
ставившие следующие документы: 

заявку на участие в торгах по установленной форме, 
платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 

внесение задатка, 
копию документа, удостоверяющего личность, 
доверенность на представителя (в случае подачи заявки 

представителем претендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 

40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 
Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получа-
тель Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в 
назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка (с указанием адреса)

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

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

Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии 
с информационным сообщением, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвращает 
задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона

Если договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не были им подписаны 
и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.
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05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ”    12+
06:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА).   6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
10:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
11:00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  6+
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»    12+  
12:00 Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ  16+
13:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
13:30 «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ К 

ИСЛАМУ»  6+
13:35 «НЕ ОТ МИРА СЕГО»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»     12+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
15:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
15:55 «TAT-MUSIC»  12+
16:10 «1001 ОТВЕТ»  0+
16:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ      0+  
16:40 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
18:15 «ДИНАСТИИ». ТЕЛЕФИЛЬМ  6+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»   12+ 
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30 «ТАТАРЫ»    12+ 
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00 Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ 16+
23:00 «ВАЖНЯК».   Т/С  16+
00:00 «ГРАНИ «РУБИНА»  12+
00:30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
01:15 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ».  Т/С    12+
02:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА).   6+
03:40«МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
04:05 “КАРАВАЙ”     6+ 
04:30РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

5.00 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
5.55 «САША + МАША» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
11.30 АЛЕК БОЛДУИН, ВАЙНОНА 

РАЙДЕР, МАЙКЛ КИТОН В 
КОМЕДИИ «БИТЛДЖУС» 
(12+)

13.25 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/Ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ОБРЯД» (16+)
03.15 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
04.10 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 

«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

5.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.30 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

10.15 ИРИНА САВИЦКОВА В 
ДРАМЕ «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
14.00 ИГОРЬ ПЕТРЕНКО, ЮРИЙ 

КОЛОКОЛЬНИКОВ, СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО В ЭКРАНИ-
ЗАЦИИ РОМАНА «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.10 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

23.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-
ЛЕР «ДОРОГА» (18+)

00.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.15 ДЖЕРЕМИ РЕННЕР, ГАЙ 

ПИРС В ВОЕННОЙ ДРАМЕ 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)

03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ”    12+
06:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА).   6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
10:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
11:00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  6+
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»    12+  
12:00 Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ  16+
13:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
13:30 «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ К 

13:35 «НЕ ОТ МИРА СЕГО»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»     12+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
15:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
15:55 «TAT-MUSIC»  12+
16:10 «1001 ОТВЕТ»  0+
16:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ      0+  
16:40 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
18:15 «ДИНАСТИИ». ТЕЛЕФИЛЬМ  6+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+

20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30 «ТАТАРЫ»    12+ 
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00 Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ 16+
23:00 «ВАЖНЯК».   Т/С  16+
00:00 «ГРАНИ «РУБИНА»  12+
00:30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
01:15 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ».  Т/С    12+
02:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА).   6+
03:40«МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
04:05 “КАРАВАЙ”     6+ 
03:40«МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
04:05 “КАРАВАЙ”     6+ 
03:40«МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+

04:30РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

5.00 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
5.55 «САША + МАША» (16+)
5.00 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
5.55 «САША + МАША» (16+)
5.00 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)

6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

11.30 АЛЕК БОЛДУИН, ВАЙНОНА 

13.25 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

21.00 Х/Ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ОБРЯД» (16+)
03.15 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

04.10 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 

5.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.30 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

10.15 ИРИНА САВИЦКОВА В 

13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
14.00 ИГОРЬ ПЕТРЕНКО, ЮРИЙ 

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.10 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

23.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

00.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.15 ДЖЕРЕМИ РЕННЕР, ГАЙ 

03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «ПАЛАЧ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «КВН». ВСТРЕЧА ВЫПУСК-

НИКОВ-2015 (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КВН». ПРОДОЛЖЕНИЕ 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.10 Х/Ф «АРТ УР НЬЮМАН» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
03.50 Т/С «ВЕГАС» (16+)
04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
00.35 Д/Ф «ЧУЖАЯ ПАМЯТЬ. ДЕ-

ЖАВЮ» (12+)
02.10 Т/С «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
03.10 Д/Ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
04.10 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 «ЗООМАНИЯ»
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 6 

СЕРИЯ (16+)
12.40 «ОБРАЗЦОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
14.00 Д/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ДОЛИНА» 

(16+)
14.50 МУЛЬТФИЛЬМ
16.45 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 4 

СЕРИЯ (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.25 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРО-

ВА» (16+)
20.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.00, 22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 02.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
23.40 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(18+)
01.50, 04.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
02.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ÍÒÂ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/С «ЧУМА» (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.10 Т/С «ШАМАН» (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
5.35 МУЗ. ПРОГРАММА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/С «КВЕСТ» (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.50 6 КАДРОВ (16+)
02.15 Х/Ф «ЗВОНОК» (16+)
04.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)

6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
11.00 Д/Ф «РАЙ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
22.30 «М И Ж» (16+)
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.25 Т/С «РОДИНА» (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.30 Т/С «КЛИНИКА» (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 СТЕНД
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМ
8.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
8.50 БОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
11.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
12.05 БИТВА САЛОНОВ (16+)
13.05 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
18.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
19.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 СТЕНД
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.35 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.20 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА-

МИ (16+)

êàíàë 4

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
8.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

18.00 НОВОСТИ
10.05, 11.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-

ШЕ!» (16+)
12.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС» (16+)
13.05 «1+1» (16+)
14.05 ОБЗОР ЛУЧШИХ БОЕВ
15.15 «МАМА В ИГРЕ»
16.00 Х/Ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
18.05 Д/Ф «ПУТЬ БОЙЦА» (16+)
19.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
19.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.40 «СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ» 

(16+)
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ДИНАМО» - «ФРИДРИХС-
ХАФЕН»

22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.00 «АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ»
00.30 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – ЦСКА
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!

5.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
6.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.20 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ
13.20 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)
14.20 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ»
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ»
21.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
00.30 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.10 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)

5.40 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
10.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (12+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ОТСТАВНИК – 2» (16+)
03.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА». ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ
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Ïåðâûé

6.00 НОВОСТИ
6.10 ЛЕОНИД БЫКОВ В КОМЕДИИ 

«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
7.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 КОМЕДИЯ «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВЯЧЕС ЛАВ ТИХОНОВ В 

ФИЛЬМЕ «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

14.10 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ В ФИЛЬ-
МЕ «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

16.00 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

17.50 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.30 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ «ВИШ-

НЕВЫЙ САД»
01.20 КОМЕДИЯ «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.25 Т/С «ВЕГАС» (16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.05 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
6.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
8.35 Д/Ф «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. 

СПАСТИ МИР» (12+)
9.35 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.15 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
17.35 Х/Ф «ПРИЗРАК»
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22.50 ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВ-

СКИЙ И ДРУЗЬЯ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕН-
Н О ГО  К Р Е М Л Ё В С КО ГО 
ДВОРЦА

00.25 Х/Ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» (12+)

02.15 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.45 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИ-

СТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙ-
СТВО». ФИЛЬМ ВЛАДИМИ-
РА ЧЕРНЫШЕВА (12+)

7.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.20 Т/С «ЧУМА» (16+)
23.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.15 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

6.00 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 МАКС БИСЛИ, АЙС КЬЮБ, 

М А Р Т И Н  Х Е Н Д Е Р СО Н , 
ДЭЙН К УК, ДЖОН ДОУ, 
ГИЧИ ГАМБА, ДЖЕЙ ЭР-
НАНДЕЗ, УИЛЛ ЮН ЛИ В 
БОЕВИКЕ «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)

02.40 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

03.35 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 
«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

04.35 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.05 М/С «ТРИ КОТА»
9.35 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ»
10.00 КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)
10.30 М/Ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+)
12.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
14.00 ФЭНТЕЗИ «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА»
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ БРЕ-
КОТКИНА» (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВИЗА ЕСТЬ – УМА НЕ 
НАДО!» (16+)

17.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗВОНОК» (16+)
02.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
04.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

5.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
5.30, 12.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
7.00, 14.10 М/Ф «АЛЕША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
8.30, 15.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)

10.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

11.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» (6+)

17.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

18.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» (6+)

20.00 «СЛАВА РОДУ!». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗА ДОРНОВА 
(16+)

22.00 «ВЕЩИЙ ОЛЕГ. ОБРЕТЕН-
НАЯ БЫЛЬ» (16+)

00.40 Х/Ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

02.50 Х/Ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.30 Т/С «КЛИНИКА» (16+)
6.00 «LOL (РЖУНИМАГУ)» (16+)
6.35 НОВОСТИ (16+)
7.05 СТЕНД
7.30 «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХ-

НЯ. ПОСЛЕВКУСИЕ» (16+)
8.00 БОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
11.05 БИТВА САЛОНОВ (16+)
12.05 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО: Г. СУЗДАЛЬ 

(16+)
20.00 Д/Ф «ГРУППА КРОВИ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
00.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
01.40 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
02.35 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.20 ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА-

МИ (16+)
04.55 Т/С «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» (16+)
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5.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
(16+)

6.30 Д/Ф «ПУТЬ БОЙЦА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
10.00, 14.00, 16.00 НОВОСТИ
10.05 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.50 Д/Ф «ПУТЬ БОЙЦА» (16+)
14.05 Д/Ф «ТАЙСОН» (16+)
16.05 «СПОРТИВНАЯ АНАТО-

МИЯ»
17.00 Д/Ф «НЕТ БОЛИ – НЕТ ПО-

БЕДЫ» (16+)
18.00 «СЕМЬ-Я»
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.20 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
19.30 «ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА» 

(16+)
20.00 БОКС
00.30 ФУТБОЛ. «ЛИОН» – «ЗЕНИТ»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА (16+)
04.15 «1+1» (16+)
04.45 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (16+)

5.10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.55 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
7.30 Д/Ф «ЖАННА» (16+)
8.30 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
10.25 МЕЛОДРАМА «ЗНАХАРЬ», 2 

СЕРИИ (16+)
13.00 МЕ ЛОДРАМА «ДЖЕЙН 

ЭЙР», 5 СЕРИЙ (16+)
18.00 Д/Ф «МАТРОНА МОСКОВ-

СКАЯ. ИСТОРИИ ЧУДЕС»
19.00 МЕЛОДРАМА «Я РЯДОМ», 

4 СЕРИИ
22.40 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ
00.30 Х/Ф «М+Ж» (16+)
02.00 МЕЛОДРАМА «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
03.50 Д/Ф «МАТРОНА МОСКОВ-

СКАЯ. ИСТОРИИ ЧУДЕС»
04.50 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

6.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)

8.25 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»

9.50 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
1 3 . 5 0  Д О К У М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й 

ФИЛЬМ
14.20 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
18.05 СОБЫТИЯ
18.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

Н А П О К Л О Н Н О Й ГО Р Е 
(12+)

20.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.45 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
01.20 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+ 
05:10 «КАРАОКЕ BATTLE»    6+         
06:00 «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ    12+ 
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА 

КЛЯКСА”. Х/Ф 0+
10:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
10:55 “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ”     6+          
11:00 «НАРОД МОЙ…»    12+
11:30 ФИЛЬМ 6+
11:40 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА    6+
13:30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+ 
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:20 “КАРАВАЙ”  6+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «МЫ – ВНУКИ ТУКАЯ»   0+
15:45 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»     6+
15:50 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
16:00 «1001 ОТВЕТ»  0+
16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ    0+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+
18:10 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕ ДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»   0+ 
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30 «ТАТАРЫ»    12+ 
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00 Х/Ф  6+
23:30 Д/Ф 12+
00:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
00:30 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА    6+
02:10  «МАНЗАРА»  6+
03:50 «НАРОД МОЙ…»    12+
04:15 «КАРАВАЙ»  6+
04:40 РЕТРО-КОНЦЕРТ      0+ 
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05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+05:10:00   
«ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ИГРА    12+ 

06:00  «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ    12+ 
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
10:00  «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+ 
11:00 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
11:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»   6+                                      
12:00 Д/Ф 12+
13:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+ 
13:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:15 «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ К ИС-

ЛАМУ»  6+
14:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»    6+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ШКОЛА» 0+
15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
16:00 «МАСТЕРА»  0+
16:25 «ФАБРИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 12+
17:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+ 
18:10 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»   0+ 
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30  «ТАТАРЫ»    12+
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ    0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 Д/Ф 12+
23:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕЩА-

НИЯ»  16+
00:00 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
01:15 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ».  Т/С    12+
02:00 «МАНЗАРА»   6+
03:40  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ»  0+      
04:05 «КАРАВАЙ»   6+                                       
04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ     0+

5.25 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
5.50 «САША + МАША» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (16+)
03.55 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 

ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
04.55 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+05:10:00   

06:00  «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ    12+ 
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
10:00  «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+ 
11:00 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
11:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»   6+                                      
12:00 Д/Ф 12+
13:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+ 
13:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:15 «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ К ИС-

14:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»    6+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ШКОЛА» 0+
15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
16:00 «МАСТЕРА»  0+
16:25 «ФАБРИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 12+
17:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+ 
18:10 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+ 
18:10 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+ 

18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»   0+ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»   0+ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+

20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30  «ТАТАРЫ»    12+
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ    0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 Д/Ф 12+
23:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕЩА-

00:00 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.  Т/С  16+
01:15 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ».  Т/С    12+
02:00 «МАНЗАРА»   6+
03:40  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ»  0+      
04:05 «КАРАВАЙ»   6+                                       
03:40  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ»  0+      
04:05 «КАРАВАЙ»   6+                                       
03:40  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ»  0+      

04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ     0+

5.25 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
5.50 «САША + МАША» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

03.55 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 

04.55 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+)
02.15 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22.55 ПОЕДИНОК (12+)
00.35 Д/Ф «БАСТИОНЫ РОССИИ. 

В Ы БО Р Г »,  « БАС Т И О Н Ы 
РОССИИ. СТАРАЯ ЛАДО-
ГА» (12+)

02.35 Т/С «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
03.35 Д/Ф «НА КАЧЕЛЯХ ВЛАСТИ. 

ПРОПАВШИЕ ЖЁНЫ» (12+)
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ÎÒÂ
6.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.30 «ЗООМАНИЯ»
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
10.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
10.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 Т/С «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ», 1-4 СЕРИИ
15.15 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 5 И 

6 СЕРИИ
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «КА-

СТОРСБРЭЙН» (БЕЛЬГИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. В 
ПЕРЕРЫВЕ - «СОБЫТИЯ»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
20.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
21.00, 22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 00.40, 03.05 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
23.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
00.10 «МЕЛЬНИЦА»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
02.25 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.35 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)

ÍÒÂ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.30 Т/С «ЧУМА» (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.10 Т/С «ШАМАН» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗ. ПРОГРАММА
6.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.15 М/С «ЭНГРИ БЁРДС - СЕРДИ-

ТЫЕ ПТИЧКИ»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 Т/С «КВЕСТ» (16+)
13.20 ЕРАЛАШ
14.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
04.10 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ» (16+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.00 Д/Ф «ХРАМЫ БОГОВ» (16+)
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.25 Т/С «РОДИНА» (16+)
03.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 

(16+)

Ðåí-ÒÂ

5.30 Т/С «КЛИНИКА» (16+)
6.00 Д/Ф «ГРУППА КРОВИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
8.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
8.30 БОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
11.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
12.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
13.05 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
18.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
19.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 СТЕНД
21.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
22.00 МАГАЗЗИНО (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.15 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
03.05 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.55 Т/С «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» (16+)

êàíàë 4

5.00 Х/Ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
7.10 «СЕМЬ-Я»
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00 НОВОСТИ
10.05, 11.05, 04.30 «ТЫ МОЖЕШЬ 

БОЛЬШЕ!» (16+)
12.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС» (16+)
13.05 Д/Ф «НЕТ БОЛИ – НЕТ ПО-

БЕДЫ» (16+)
14.05 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
16.05 БОКС
17.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ
18.05 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
19.10 «ЕКБ» (16+)
19.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ХОККЕЙ. «КУБОК КАРЬЯ-

ЛА». РОССИЯ – ФИНЛЯН-
ДИЯ

23.45 ФУТБОЛ. «РУБИН» – «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ»

01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
02.30 Х/Ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»

5.50 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.20 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ
13.20 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ 

(16+)
14.20 Т/С «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ»
18.00 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.20 МЕЛОДРАМА «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ»
04.15 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ 

(16+)

5.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (12+)
15.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.30, 19.30 СОБЫТИЯ
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
19.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)

21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ГРУЗЧИКИ» ИЗ МУРА» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ» (12+)
04.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ

                                                                         ÏßÒÍÈÖÀ, 6 íîÿáðÿ TV  
5.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 «ЗООМАНИЯ»
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ОХО-

ТА НА МАРШАЛА» (16+)
10.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 Т/С «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ», 5-8 СЕРИИ
15.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ»
17.50 «ОБРАЗЦОВОЕ ДОЛГОЛЕ-

ТИЕ» (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР СЕР-

ГЕЯ ТРОФИМОВА
21.00, 22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.35 Х/Ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
01.40 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.10, 04.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

5.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 «ЗООМАНИЯ»
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ОХО-

10.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 Т/С «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

15.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

17.50 «ОБРАЗЦОВОЕ ДОЛГОЛЕ-

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР СЕР-

21.00, 22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

23.35 Х/Ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. 

01.40 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.10, 04.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.35 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.40 «ГРУППА «THE WHO». ИСТО-

РИЯ АЛЬБОМА «TOMMY» 
(16+)

02.50 Т/С «ВЕГАС» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
23.50 Х/Ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(12+)
01.50 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» (12+)
03.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА (12+)

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «БОЛЬШИНСТВО»
20.50 Х/Ф «УБИТЬ ДВАЖ ДЫ» 

(16+)
00.50 Т/С «ШАМАН» (16+)
02.45 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
13.25 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ: 

«ТВ ШОУ» (16+)
15.00 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 

ЛУЧШЕЕ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
04.10 Х/Ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 М/С «ЭНГРИ БЁРДС - СЕРДИ-

ТЫЕ ПТИЧКИ»
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ»
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.05 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/С «КВЕСТ» (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
19.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
21.30 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
23.15 ТРАГИКОМЕДИЯ «ФОРРЕСТ 

ГАМП»
01.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
03.45 М/Ф «СКУБИ ДУ И КИ-

БЕР-ПОГОНЯ»
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДУШИ» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПРИГО-

ВОРЕННЫЙ» ДОКУМЕН-
ТА ЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕК Т 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10 Х/Ф «РУСЛАН» (16+)
00.00 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
02.30 Х/Ф «РУСЛАН» (16+)
04.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.30 Т/С «КЛИНИКА» (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 СТЕНД
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
8.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
8.30 БОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
12.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
12.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
13.05 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО?
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
00.05 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.35 Х/Ф «ЭЛЬФ» (16+)
02.35 Т/С «КЛИНИКА» (16+)
03.55 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОНТИНУУМ» (16+)

êàíàë 4

5.30 «СПОРТИВНАЯ АНАТОМИЯ»
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.00 «ЕКБ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИ-

МЕНЕНИЮ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

18.00 НОВОСТИ
10.05, 11.05, 04.30 «ТЫ МОЖЕШЬ 

БОЛЬШЕ!» (16+)
12.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС» (16+)
13.15 «1+1» (16+)
14.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15.30 «РИО ЖДЕТ» (16+)
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.35 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ» (16+)
18.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
23.00 Х/Ф «УИМБЛДОН» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 «РИО ЖДЕТ» (16+)
02.30 Д/Ф «ТАЙСОН» (16+)

5.15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.20 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ
13.20 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «Я РЯДОМ», 

4 СЕРИИ
18.00 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)
23.00 СУММА МНЕНИЙ ЗА НЕДЕ-

ЛЮ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ПРИВЕТ, 

КИНДЕР!»
02.35 МЕЛОДРАМА «НИКУДЫШ-

НАЯ» (16+)
04.25 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)

5.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». ДЕТЕКТИВ (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
9.40 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ», 1 СЕ-

РИЯ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ», 2 

СЕРИЯ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 Д/Ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР» (12+)

15.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

С ТОЯТЕ ЛЬС ТВА. БЕ ЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
(12+)

00.05 Х/Ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» (12+)

04.10 Д/Ф «ЛУНАТИКИ. ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

ÒÂÖ

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
05:10 «ТАТАРЫ»    12+
05:30 «НАСТАВНИК»     6+
06:00  «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ    12+ 
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!” Х/Ф  0+  
09:40 КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+
10:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+  
10:50 «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ»  6+
11:00 «МИР ЗНАНИЙ»      6+
11:30 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ»    6+         
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:20 «КАРАВАЙ» 6+                                    
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+  
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+  
15:30 «ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА» 6+
15:45: «TAT-MUSIC»  12+
16:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»     12+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».  Т/С    16+  
18:15 «1001 ОТВЕТ»  0+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00  КОНЦЕРТ   12+
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»    12+
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ   0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00 «СПОРТ ТАЙМ»  12+
22:30 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”.  Х/Ф  

0+
00:10 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЕТЕ”6+
00:25 «МАТЬ И ДОЧЬ». Д/Ф  12+
01:15 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ».  Т/С    12+
02:40 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН РУСТЕМА ЗАКУ-

АНОВА    6+                                    
04:00 «НАСТАВНИК»     6+
04:25 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ»  6+                                    
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05:00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ». 
Х/Ф  0+ 

06:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА   12+
06:45  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+  
07:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ»    6+
09:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30  “ДК”  12+
09:45 “ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК”  0+
10:00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА»    12+  
11:00  ТЕЛЕОЧЕРК      6+
12:00 «НАРОД МОЙ…»  12+
12:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»     

6+
13:30 «ТАТАРЫ»   12+
14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»    12+
14:30 «ФЕС ТИВА ЛЬ РАБОТАЮЩЕЙ 

МОЛОДЕЖИ»   12+
15:45 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»  12+  
16:00  Д/Ф  12+
16:30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
17:00 «МИР ЗНАНИЙ»    6+
17:30 «КАРАВАЙ» 6+ 
18:00 ВОЛЕЙБОЛ. 6+     
20:00 ТАТАРСТАН. ОБЗОР НЕДЕЛИ   12+
20:30  «КАРАОКЕ BATTLE»   6+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
22:00 “ТАЙНЫ СОВЕТСКОГО КИНО”. Х/Ф 

“МИМИНО”  12+
00:15 «ДНИ ТУРБИНЫХ».  Х/Ф  12+                                       
04:00 «КАРАВАЙ»  6+
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ»  0+

5.50 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

7.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
(16+)

7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.25 COMEDY WOMAN (16+)
15.25 COMEDY БАТТЛ (16+)
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ  (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ТАЧКА №19» (16+)
03.15 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 

- 2» (12+)

5.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
8.30 «МЕЛЬНИЦА»
9.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
10.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ»
11.30 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «МЕЛЬНИЦА»
13.30 «СЕМЬ-Я»
14.30 Х/Ф «МООНЗУНД»
17.00 «НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
17.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР СЕР-

ГЕЯ ТРОФИМОВА
18.50 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 

1-3 СЕРИИ (16+)
21.25 ПЕСНИ ГАРИКА СУКАЧЕВА В 

МУЗЫКАЛЬНОМ ШОУ «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

23.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
00.40 КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧЕ-

ВА «5:0 В МОЮ ПОЛЬЗУ»
03.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

05:00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ». 

06:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА   12+
06:45  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+  
07:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

09:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30  “ДК”  12+
09:45 “ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

10:00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА»    12+  
11:00  ТЕЛЕОЧЕРК      6+
12:00 «НАРОД МОЙ…»  12+
12:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»     

13:30 «ТАТАРЫ»   12+
14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

14:30 «ФЕС ТИВА ЛЬ РАБОТАЮЩЕЙ 

15:45 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»  12+  
16:00  Д/Ф  12+
16:30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
17:00 «МИР ЗНАНИЙ»    6+
17:30 «КАРАВАЙ» 6+ 
18:00 ВОЛЕЙБОЛ. 6+     
20:00 ТАТАРСТАН. ОБЗОР НЕДЕЛИ   12+
20:30  «КАРАОКЕ BATTLE»   6+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В СУББО-

22:00 “ТАЙНЫ СОВЕТСКОГО КИНО”. Х/Ф 

00:15 «ДНИ ТУРБИНЫХ».  Х/Ф  12+                                       
04:00 «КАРАВАЙ»  6+
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

5.50 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 

7.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.25 COMEDY WOMAN (16+)
15.25 COMEDY БАТТЛ (16+)
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

19.30 КОМЕДИ КЛАБ  (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ТАЧКА №19» (16+)
03.15 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 

5.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
8.30 «МЕЛЬНИЦА»
9.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
10.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

11.30 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «МЕЛЬНИЦА»
13.30 «СЕМЬ-Я»
14.30 Х/Ф «МООНЗУНД»
17.00 «НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
17.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР СЕР-

18.50 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 

21.25 ПЕСНИ ГАРИКА СУКАЧЕВА В 

23.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.20 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
00.40 КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧЕ-

03.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
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4.50 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
10.55 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. 

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ

12.45 НОВОСТИ
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.05 «ГОЛОС» (12+)
17.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «АЛЕН ДЕЛОН, УНИКАЛЬНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)
00.00 Х/Ф « С И Ц И Л И Й С К И Й 

КЛАН» (16+)
02.20 Х/Ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

(16+)
04.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
6.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
8.00 ВЕСТИ
8.20 РОССИЯ-УРАЛ
9.30 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ (12+)
10.15 ЭТО МОЯ МАМА (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО. ЗА КУЛИСАМИ КАРНА-
ВАЛА» (12+)

12.20 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.45 ЗНАНИЕ - СИЛА
17.35 ГЛАВНАЯ СЦЕНА
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
00.50 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
02.55 Х/Ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.50 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Х/Ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (16+)
10.55 «НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
13.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.30 «ОБРАЗЦОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

(16+)
14.45 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» 

(16+)
18.15 КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧЕВА 

«5:0 В МОЮ ПОЛЬЗУ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
22.10 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 1-3 

СЕРИИ (16+)
00.20 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
01.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 
02.35 Х/Ф «ДОРОГА» (18+)
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÍÒÂ
4.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
5.35 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕ Я 

ПЛЮС»
8.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
9.20 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «РЫБА» (12+)
16.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА» (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23.00 «ВРЕМЯ Г» (18+)
23.35 Х/Ф «ПУЛЯ» (16+)
01.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
5.45 МУЗ. ПРОГРАММА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО! (16+)
11.00 БОЛЬШАЯ МА ЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА
12.00 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
13.25 ТРАГИКОМЕДИЯ «ФОРРЕСТ 

ГАМП»
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
19.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ
20.30 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
21.30 ФЭНТЕЗИ «УЧЕНИК ЧА-

РОДЕЯ»
23.35 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
01.25 Х/Ф «АВАРИЯ» (16+)
03.15 Х/Ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
04.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
5.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
8.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
9.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА» (16+)
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)
19.00 «НАБ ЛЮД АШКИ И РА З-

М Ы Ш Л И З М Ы ». КО Н Ц Е Р Т 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА (16+)

21.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

22.50 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
01.30 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.10 Х/Ф «ГРУЗ 200» (16+)
04.50 ИС ТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «LOL (РЖУНИМАГУ)» (16+)
6.20 НОВОСТИ (16+)
7.00 «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХ-

НЯ. ПОСЛЕВКУСИЕ» (16+)
7.30 «36,6» (16+)
7.50 «СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.15 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
18.05 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НОВОСТИ (16+)
22.40 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
00.50 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
03.15 Т/С «ГЕРОИ» (16+)

êàíàë 4

5.30 «УРАЛЬСКИЙ РОККИ»
6.00 «1+1» (16+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 НОВО-

СТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
13.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 

(16+)
14.05, 04.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-

МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

15.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ – ШВЕ-
ЦИЯ

18.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.00 «ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА» 

(16+)
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.15 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» - «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
23.30 «УРАЛЬСКИЙ РОККИ»
00.00 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
00.30 БОКС
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.55 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
7.05 ОДНА ЗА ВСЕХ
8.35 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ…»
10.20 ДЕТЕКТИВ «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ», 4 
СЕРИИ

14.25 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ», 4 СЕРИИ

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ»
19.00 Т/С «1001 НОЧЬ»
22.15 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «УДАЧА НА-

ПРОКАТ»
02.20 МЕЛОДРАМА «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
04.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
5.50 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 «АБВГДЕЙКА»
6.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
7.10 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
9.00 СОБЫТИЯ
9.15 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 74-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

12.40 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

15.10 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

17.10 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.25 «ГРУЗИНСКАЯ МЕЧТА» (16+)
02.55 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

С ТОЯТЕ ЛЬС ТВА. БЕ ЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

                                                                             ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 íîÿáðÿ
Ïåðâûé

5.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.25 Х/Ф «КАДРИЛЬ»
8.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 

(16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. «ВРЕ-

МЯ, КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ 
ВСЕ!» (12+)

13.25 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)

16.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ТЕМЫ 
НЕДЕЛИ (16+)

17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
23.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «МЕТОД». СЕАНС ТРЕ-
ТИЙ (18+)

01.00 Х/Ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.45 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»

7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.10 Х/Ф «С ЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» (12+)
13.10 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ПЕТРО-

СЯН - «УЛЫБКА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». К 70-ЛЕТИЮ 
АРТИСТА» (16+) (В 14.00 
ВЕСТИ)

16.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫ-
ТЫЙ ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАН-
ТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

18.00 Х/Ф «ШЁПОТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
00.30 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 

(12+)
02.35 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
04.10 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.10 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
16.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.00 «ТОЧКА»
19.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.40 «ПРОПАГАНДА» (16+)
00.15 « СО БС Т В Е Н Н А Я ГО Р -

ДОСТЬ»
01.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
03.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.30 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
17.35 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ (16+)
20.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» (18+)
03.00 Х/Ф «ФЛИППЕР» (12+)
04.55 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
05.25 Т/С «ПРИГОРОД - 2» (16+)

5.45 МУЗ. ПРОГРАММА
6.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 КОМЕДИЯ «СТЮАРТ ЛИТ-

ТЛ»
12.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
15.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ «УЧЕНИК ЧА-

РОДЕЯ»
18.35 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ»
20.30 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.00 ТРИЛЛЕР «АВАРИЯ» (16+)
00.50 Х/Ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
02.25 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
04.10 6 КАДРОВ (16+)
05.25 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»

6.50 БОЕВИК «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

8.30 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
11.10 МИХАИЛ УЛЬЯНОВ, АЛЕК-

САНДР ПОРОХОВЩИКОВ, 
СЕРГЕЙ ГАРМАШ, ВЛАДИС-
ЛАВ ГАЛКИН В ФИЛЬМЕ 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

13.00 «ВЕЩИЙ ОЛЕГ. ОБРЕТЕН-
НАЯ БЫЛЬ» (16+)

15.45 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА (16+)

17.40 «СЛАВА РОДУ!». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗА ДОРНОВА 
(16+)

19.30 Т/С «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». (16+)
00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА 
(16+)

01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «ЕРАЛАШ»
6.10 «LOL (РЖУНИМАГУ)» (16+)
6.35 «НОВОСТИ. ИТОГИ» (16+)
7.10 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

НЫЙ (16+)
12.30 РЕВИЗОРРО (16+)
14.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
15.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
16.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 СВЕРХЪЕС ТЕС ТВЕННЫЕ 

(16+)
20.05 РЕВИЗОРРО (16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА» (16+)
23.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
01.25 Х/Ф «ЭЛЬФ» (16+)
03.25 Т/С «ГЕРОИ» (16+)

êàíàë 4

6.00 «ДУБЛЕР»
6.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
11.00 «ОТК» (16+)
11.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
12.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.20 «АВТОNEWS» (16+)
12.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.10 «ЕКБ: ИНС ТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15.55 ХОККЕЙ. «КУБОК КАРЬЯ-

ЛА». РОССИЯ – ЧЕХИЯ
18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 ФУ ТБОЛ. «КРАСНОДАР» 

- ЦСКА
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.15 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) - «ЗЕНИТ» 
23.30 «ОТК» (16+)
00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.25 ФУ ТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 

«РЕАЛ»
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ВОЛЕЙБОЛ. «ЗЕНИТ-КА-

ЗАНЬ» - «БЕЛОГОРЬЕ»
05.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)

5.15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
6.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
7.00 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
7.30 МЕЛОДРАМА «МАТЕРИН-

СКАЯ КЛЯТВА» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ», 4 СЕРИИ
13.40 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ», 4 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖИЕ МЕЧ-

ТЫ», 2 СЕРИИ
22.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
02.20 КОМЕ ДИЯ «ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ»
04.00 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)
05.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
5.55 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Х/Ф «ГОРБУН»
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.35 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. ПЛЕННИК 

УСПЕХА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «РОДИТЕ ЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
17.05 Х/Ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
22.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)
02.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.15 Х/Ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА». ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  
04:55 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. Х/Ф 0+ 
06:30 ТАТАРСТАН. ОБЗОР НЕДЕЛИ   12+
07:00 КОНЦЕРТ     6+
09:00  “ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК”  0+
09:30 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+ 
10:00 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+ 
10:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»     12+
11:20 Д/Ф 12+
11:50 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
12:00  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+ 
12:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  6+
13:00 КОНЦЕРТ     6+
13:30 КОНЦЕРТ  0+
14:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»
14:30 «ТАТАРЫ»    12+
15:00 «В МИРЕ КУЛЬТУРЫ»     12+
16:00 «БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИ-

НА»    6+
16:15  «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»  12+
16:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
17:30 «КАРАВАЙ»  6+
18:00 «БАТЫРЫ»    6+
18:30 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
19:30 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+ 
20:00 КОНЦЕРТ     6+
21:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».    12+
22:00  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА»  12+
23:00  «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+ 
00:00 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. Х/Ф 12+ 
01:45 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ»  6+
02:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА).6+
03:40 «КАРАВАЙ» 6+
04:05 КОНЦЕРТ   6+



ООО «ВОзнесенский 
центр-БерезОВский»

ул. строителей, 4 
(“Бизнес-центр”),

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 6 «а»,

тел. 3-19-26, 3-25-13.
Фото на сайте www.vc-b.ru

нА ПрАВАХ рекЛАМЫ

ПрОДАМ 

Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

МенЯЮ
• Дом в НБП на 1-комн. кв.  п. Со-
ветский. 8-908-910-37-95.
• 1-ком. кв-ру 31 кв. м в НБП и 
студию 30 кв. м в новостройке на 
3-комн. кв-ру в НБП. Тел. 8-902-
87-44-311.
• 2-комн.кв., ул. А. Королева, 2, 
на 3-к. кв-ру в НБП, улучшенная 
планировка. Тел. 8-908-903-07-
22.
• 3-комн. кв-ру у/п в НБП на дом. 
Тел. 8-902-87-44-311.
• 3-комн.кв., ул. Строителей,9, 
на дом. Тел. 8-908-91-03-795.
• 3-комн. кв., НБП, на дом. Тел. 
8-902-87-67-208.
• Дом на 1-к. кв-ру+ доплата. 
Тел. 8-908-903-07-22.
сДАМ
• 3-комн.кв. Тел. 8-908-910-37-
95.
• 1-комн.кв. НБП, ул. Энерго-
строителей, 6а, 6 этаж, в отл.
сост., евроремонт, вся мебель, 
техника. Ц. 15т.р.+комм.услуги. 
Тел. 8-902-87-67-208.
• СРОЧНО. Офис 39,2 м2, НБП, 
ул. Энергостроителей, 6. Цоколь, 
с/узел, на окнах решетки. Ц.13 
т.р.+ комм. услуги или сдам по-
комнатно. Тел. 8-902-87-67-208.
 • 14 кв. м, НБП, Энергостроите-
лей, 6а, 1 этаж, охрана, ЖАЛЮ-
ЗИ, ИНТЕРНЕТ, МЕБЕЛЬ. Тел. 
8-912-24-599-89.
• Офис НБП, ул. Энергостроите-
лей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + комм.
услуги. Тел. 8-902-87-44-311.
• Офисы, ул. Энергостроителей, 
6, цоколь, 12 кв.м – 10000 р.+ 
ком. ус., а 8 кв.м – 8000 р.+ком.
ус. Тел. 8-902-87-66-208.
• Помещение в  торгово-офис-
ном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 эта-
жи, в помещении ремонт, охра-
на, разные площади. Тел. 8-902-
87-67-208.
кУПЛЮ
• 1-комн.кв. Тел. 8-908-91-03-
795.
•2,3-комн. кв. у/п в НБП. Тел. 
8-902-87-44-311.
• 1-, 2-комн. кв., дом, зем. уч-к. 
Тел. 8-908-90-30-722.
• Срочно куплю 3-комн. кв. бр., 
хр. Тел. 8-912-66-27-774.
• 2-комн. кв., НБП, «бреж.», у/п. 
Тел. 8-908-90-30-722. Срочно.
• дом с зем. участком. Тел. 
8-908-91-03-795.
• дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.
ПрОДАМ 
комнаты
• ул. Жолобова, 2,  с/п, кирпич, 
20м2, 2/3. Ц.850 т.р. готова к ипо-
теке. Тел. 8-963-275-20-09.
•  ул. Чечвия, 4, кирпич, 22 м2, 
2/3. Тел. 8-963-275-20-09. 
•  ул. Чечвия,4, кирпич, 17м2, 2/3. 
Тел. 8-963-275-20-09.
• ул. М.Горького, 6а,  кирпич, м/с, 
2/4, 13м2, пластик. окно, сделан 
ремонт в 2015 г., кух. гарнитур в 
подарок, шкаф-купе. Ц. 850 т.р. 
Тел. 8-902-87-44-311.
• 2 комнаты, ул. Загвозкина,5а, 
панель, ком-ты смежные,25м2, 
ч/п, 2/2. Ц.1100 т.р., торг. Тел. 
8-904-38-344-54.
• ул. Кр. Героев, 7а,  у/п, 12,2м2, 
6/6, ч/п. Ц. 920 т.р. Тел. 8-952-
729-72-35.

• г. Екатеринбург, ул. Учителей, 
26, ком-та в 2 комн. кв., 14 м2, ч/п. 
Ц.1300 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.
• ул. М. Горького, 6а, 4/4, 17,4 
м2, стеклопакет. Ц. 890 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22.

• ул. Энергостроителей, 21, дере-
вянный дом, снос 2016-2017 гг., 
½, 21,4 м2, кухня, с/у, пласт.окно, 
хор. сост. Тел. 8-902-87-67-208.
1-комнатные квартиры
• ул. Смирнова, 3, у/п, 32/18/6, 
кирпич, 5/5, балкон застеклен, 
стеклопакеты. Ц. 1970 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.
• Квартира-студия 29м2, 4/5, кир-
пич, с/п. Ц.1420 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.
• ул. Театральная, 1.  41 м2, 5/5, 
помогу с ипотекой. Ц. 1970 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• Студия в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-
2009.
• ул. Новая, 8а,  37/18/9, 3/3, ре-
монт. Ц. 1450 т.р. Тел. 8-963-275-
2009.
• 1 комн.кв. в новом кирпичном 
доме, 39 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1750 т.р. Тел. 8-963-275-2009.
• ул. Траспортников, 48, кирпич, 
«брежн», 32/20/6, 4/4. ч/п. Ц. 
1450 т.р.   Тел. 8-908-91-03-795.

• ул. Толбухина,13, 30/17/6, 4/5, 
ч/п. Ц. 1750т.р. 8-952-729-72-35.
•п. Монетный, ул. Весенняя, 1/3, 
36м2, пласт.окна, утеплен.балкон. 
Ц.1100 т.р. Тел. 8-902-876-72-08.

• ул. Шиловская, 20, «брежн», 
29/17/6, кирпич, 3/5, окна во 
двор, южная сторона. Торг. 
Ц.1650 т.р. Тел. 8-908-910-37-95.

• ул. Новая, 8а, студия, 28 кв. 
м,1/4 эт.  Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-
91-03-795.
• ул. Кр. Героев, 7а, 3/5, 32/18/7. 
Ц. 1810т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
• п. Первомайский,10б д. 3,  39 м2. 
Ц. от 1593185 руб. Тел. 3-19-26, 
4-37-97.
• квартира-студия п. Первомай-
ский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. от 1297170 
руб. Тел. 3-19-26, 4-37-97.
• ул. Энергостроителей, 9/1, 
малосемейка, стеклопакет в отл. 
сост., 28/17/7, 5/5, ч/п. Ц. 1660 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
• ул. Исакова,18а, сдача 4 кв. 
2015 г., кирпич,  4/5, потолки 
2,75 м, 38/17/10. Ц. 2204525 р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

•ул. Гагарина,17, с/п, 4/5, кирп., 
40 м2. Ц. 2300 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95. 
• ул. Циолковского, 14, кирпич, 
с/п, 2/4, 44,6/23,2/11,7, две п/
лоджии, ч/п, территория ограж-
дена. Ц. 2660 т.р. Тел.  8-902-87-
44-311. 
• «студия» в центре п. Монетного,  
ул. Комсомольская, 13, 3/3, 36 м2, 
балкон, с/п, хор. планировка. Ц. 
1500 т.р. Тел.  8-952-729-72-35.
• «студия» 30 м2, п. Первомай-
ский, 10Б. Сдача дома - 4 кв. 2015 
г. 2/5. Тел. 8-902-87-67-208.
2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кирпич-
ном доме, п. Первомайский,10б, 
64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 3-19-
26  4-37-97.

 

•ул. А. Королева,8, «брежн», 
44/31/6, 5/5, ч/п. Ц. 2000 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.

Последняя 2-комн.кв. ул. Исако-
ва, 18а, 64м2, лоджия. Ц. 3408825 
руб. Тел. 3-19-26, 4-37-97.

•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Ц. 2400 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
•ул. А. Королева, 6, 3/5, ком-ты 
изол., 44/31/5,6, ремонт. Ц. 2460 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.

• ул. Декабристов, 20, 4/5, ком-ты 
изол., 47/33/5,6, ремонт, 2-уров-
невые потолки, сейф-дверь, 
пласт.стеклопакеты, шкаф-купе. 
Ц. 2600 т.р. Тел. 8-902-876-72-
08.
• ул. Чечвия, 6,  65 м2, кирпич, 
с/п, 2/3. Ц.2850 т.р. Тел. 8-963-
275-20-09.
• ул. М.Горького, 8а, 42,7/26/6, 
4/4, ч/п. Ц. 2150 т.р. Тел. 8-902-
874-43-11.
• ул. Кр. Героев,5,  кирпич, 45м2, 
1/5, сост. хор., комн. изолир. на 
разные стороны. Ц.2430 т.р. Тел. 
8-904-38-344-54.
• ул. Энергостроителей, 3, у/п, 
1/5, 54м2, ком-ты раздельные на 
разные стороны, лоджия, доку-
менты готовы для ипотеки.Или 
обмен на 1-комн. кв. Ц. 2750 т.р.  
Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Гагарина, 27, с/п, 66/34/9, 
7/16, 2 балкона, 2 с/у, ч/п. Ц. 
3250 т.р. Тел. 8-902-87-44-311.
• ул. Энергостроителей, 5, у/п, 
47/30/8, 1/5, лоджия, пласт. 
окно, ч/п. Ц. 2750 т.р. Тел. 8-902-
87-44-311.
• ул. А.Королева, 2, 45/30/6, бал-
кон, 5/5, сост. отл., все поменя-
но. Ц. 2690 т.р. Тел. 8-908-903-
07-22. Или поменяю на 3-комн. 
кв.
• ул. Чечвия, 6, ремонт, кирпич, 
3/3, с/п, 64/40/9, ком-ты по 17,23 
м2 изол. Ц. 2750 т.р. Тел. 8-963-
275-2009.
•ул. Энергостроителей, 9/3, 1/5, 
38/24,4/7, ч/п. Ц. 1860 т.р. Торг. 
Тел. 8-902-87-44-311.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, 
комн. раздельные: 18 м2 и 14 м2. 
Ц. 2450  т.р. Тел. 8-963-275-2009.
3-комнатные квартиры 

Последняя 3-комн. кв. ул. Исакова, 
18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4077000 
руб. Тел. 3-19-26, 4-37-97.

• ул. М. Горького, 24, 67/42/9, 
4/5, у/п, обмен, ремонт. Ц. 3500 
т.р. Тел. 8-952-729-72-35.
• ул. Театральная, 2/2, 5/10, ре-
монт, техника, мебель. Ц. 5350 
т.р. Тел. 8-903-275-20-09.
• п. Монетный, ул. Лермонто-
ва,15, у/п, кирпич, 70 м2, лоджия 
6 м. Ц.2200 т.р. Тел. 8-963-275-
20-09.
• ул. Энергостроителей,4, кир-
пич, у/п, 58,7/38/9/, 3/5 или об-
мен на дом. Тел. 8-902-87-44-
311.
• ул. Комсомольская, 37, 3/5, 
62м2, ком-ты изол. Ц. 3150 т.р. 
или обмен. Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Строителей, 9, кирпич, 61,7 
м2, 2/5, хор. сост. Тел. 8-908-91-
03-795.
• ул. Гагарина, 15/2, у/п, 
63/39,8/9, ч/п. 7/9. Срочно. 
Торг.  Ц. 3200 т.р.  Тел. 8-902-
87-44-311.

4-комнатные квартиры 
• ул. Чечвия, 6, с/п, 84/57/8, кир-
пич, 2/3, рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-91-03-795.
• ул. Загвозкина,14, у/п., 1/5, 80 
кв.м, стеклопакеты, 2 п/лоджии. 
Тел. 8-908-910-37-95.
Дома
•п. Шиловка, ул. Береговая, 2 
эт., 107 кв.м, 3 комн.+кух., сква-
жина, газ рядом, на участке со-
сны, 6 сот., земли. Цена 4800 
т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8-908-91-03-795.

• Дом с зем. участком в п. БЗСК 
(1/2 дома с отдельным входом), 
благоустроенный, панель ЖБ, 
58/43/14, 3 комнаты, кухня, баня, 
гараж, 6 соток, рядом остановка. 
Ц. 3500 т.р., торг или меняю на 
2-комн. кв. у/п. Тел. 8-902-874-
43-11.
• Дом с зем. участком, ул. Вар-
лакова, центр, 48м2, благ. гараж 
5х7, баня, теплица, 9 сот. Ц. 3700 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

• ул. Мира, 45 м2, бревен., 3 
комн. + кухня, газ, вода, 8 сот. 
земли. Ц. 2900 т.р. Тел. 8-908-
91-03-795.
• ул. Железнодорожников п. 
Первомайский, бревен. 80м2, 
баня,  гараж, беседка, 9 сот. зем-
ли. Ц. 3700 т.р. или поменяем на 
квартиру. Тел. 8-908-91-03-795.
• Часть жилого дома ул. Ленина, 
р-н «Сосн.бор», ж/б, 30/22,2/5,5, 
газ, вода, баня. Ц. 1500 т.р. Тел. 
8-902-87-44-311.
• п. Лосиный ул. Калинина, 38м2, 
15 сот., гараж, теплицы, вода в 
доме, баня 3*3. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• п. Монетный, ул. Почтовая, 32 
сот.земли у леса. Ц.1000 т.р., 
возможен мат.кап., помогу в 
ипотеке. Тел. 8-963-275-2009.
• дом в НБП, ул. Луговая, за д/с 
№ 36, шлакоблок, 47/39/5, вода, 
центр. отопл., 3 комн. + кухня, 5 
сот. соб. Тел. 8-908-910-37-95.
• 2/3 дома, ул. Пролетарская, 
благ., 2 комн. + кухня, газ, вода, 
туалет, душ в доме, стеклопаке-
ты, ламинат, 9 сот. в собств. Ц. 
2400 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.

• Часть дома, п. Изоплит, ул. 
Синарская, шлакозаливной 54 
кв.м, газ, вода, центральное 
отопление, выгребная яма, 
требуется ремонт.  Ц.980 т.р. 
Торг. Тел. 8-908-903-07-22.

коттеджи
• 155 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино». Ц. 5 млн 
руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Малиновая, 356 кв. м, пе-
ноблок, 2 эт.+цоколь+мансарда, 
газ, вода, обложен кирп., вода 
– скважина,10 сот. земли, 2012 
г.п. Ц. 8500 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.
• г. Екатеринбург, р-н Шарташ, 
ул. Рыбная, 170 кв. м, бревенча-
тый, 2014 г. постройки, 2 этажа, 
газ, баня, скважина, рядом лес, 
ч/продажа, 8 соток, Ц. 7800 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.
• ул. Зеленая, за стадионом 
НБП, кирпич, 120 м, 2 этажа, 
кирпич, баня, гараж, 10 сот., 1 
сосед. Ц. 7900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

• Новый коттедж, п. Ключевск, 
120 кв. м, 80/24 кухня, 3 комна-
ты, ул. М. Сибиряка, 15 сот., у 
леса, благоустроен, газ, хоро-
ший ремонт, баня. Тел. 8-963-
275-20-09.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпи-
ча, кровля металлочерепица, 
пласт. окна, 3 сейф-двери, газ, 
эл-во, скважина, уч-к 11 сот. Ц. 
5000 т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-
208. 
Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека от 80 т.р. за сотку. Тел. 
8-902-87-67-208.

• 32 сот. за 600 т.р!!!, ул. Почто-
вая, п. Монетный, эл-во.  Помогу 
с ипотекой. Тел. 8-963-275-20-09.

• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-ягод-
ные насаждения. Ц. 300 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• 11 с., центр. канализ., водо-
провод, эл-во, газ. Ц. 1500 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
•  п. Сарапулка от 9 до 30 сот. 
земли. Ц. от 30 т.р. за сотку. Тел. 
8-908-91-03-795.

«Ясная поляна» г. Березовский, на 
уч-ке центр. канализация, водо-
провод, эл-во, газ, ч/п, 16 сот. Ц. 
1650 т.р. Торг. Тел. 8-908-910-37-95.

• п. Становая, ул. Проезжая, 9 
соток, 2 эт. не достроен,  дом 
150 кв. м. Ц. 2500 т.р. В подарок 
пластиковые окна, крыша «онду-
лин».Тел. 8-908-91-03-795.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 
8-902-87-67-208.
• в коттеджном поселке «Сере-
бряная речка» п. Сарапулка, 11 
сот. Ц. 600 т.р. Тел. 8-902-87-67-
208.
сады
•к/с №43  «Ягодка» 5 сот., 2-эт. 
дом из бруса с печкой, баня, са-
рай, отдельный въезд на уч-к, эл-
во, летн. водопровод, подойдет 
для круглогодичного проживания. 
Ц. 990 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.

• к/с «Надежда», прописка, со-
сновый бор, асф. дорога, 7 сот., 
2-эт. кирпичный дом, баня, те-
плица, скважина. Ц. 1300 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.
• к/с «Янтарь» г. Екатеринбург 
УНСЦ, 2-эт. кирп. дом, 5 сот., 
скважина, баня. Ц.1100 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22.
• к/с 14а, НБП, 4,5 сот., разра-
ботан, эл-во. Ц. 380 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.
•к/с №127, «Дачник», 8 сот. 
Ц.300 т.р. Тел. 8-902-87-44-311.
•к/с №12, р-н Автостанции, 3,5 
сот., беседка с мангалом, во-
допровод, место для отдыха, 
плодово-ягодные насаждения: 
яблоня, слива, вишня, смороди-
на и др. Ц. 200 т.р. Тел. 8-908-
91-03-795.
•к/с №12, р-н Автостанции, 7 
соток, летний домик, вода, те-
плица. Ц. 450 т. р., уч-к ухожен, 
есть место для отдыха, беседка 
с мангалом, летн. домик, новая 
теплица. Тел. 8-908-91-03-795.
•к/с  №36, дом 2-этажный, уте-
пленный, пластиковые окна, 
печка, вода, баня, уч-к огоро-
жен сайдингом, 5 сот., теплица, 
рядом дамба. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-963-275-2009.
•к/с №78, р-н «Жулановское 
озеро», 7 сот. в собств., яблони. 
Ц. 350 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
• к/с «Рябинка»,  п.  Кедровка, 8 
соток земли, уч. у воды, эл-во, 
летний водопровод. Ц. 400 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.
• к/с № 61, «Пески», 5 сот., уч. 
на берегу реки Пышма, садо-
вый домик. Ц. 680 т.р. Торг. Тел. 
8-908-91-03-795.
• к/с №31, 44 квартал, 5 сот., у 
воды, дом, скважина. Ц. 650 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• к/с «Солнечный», дом 6*9, 2- 
этажный, гараж 6*9. Ц. 850 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• к/с №11 п. Калиновка, 4,64 
сот., все насаждения, летний 
2-этаж. дом, теплица. Ц. 850 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.
к/с №32, дом 57 кв.м, 2  теплицы, 
гараж,электричество,вода,4,5 
сотки, баня для круглогодично-
го проживания. Ц. 900 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22. СРОЧНО!

нежилые помещения 
• Офис НБП, 39 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 комн-
ты, сейф-дверь, с/у, интернет, 
на окнах решетки. Ц. 1490 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.
• Готовый офис, ул. Строите-
лей,4, 36 м2, интернет, телефон. 
Ц.1900 т.р. Тел. 8-908-91-03-
795.

Нежилое помещение
п. Новоберезовский 53,3 кв. м, 

цена 1870 т.р. Т. 8-902-87-44-311.

Гаражи
• р-н «Детская поликлиника», 
26м2, есть смотровая, овощная 
ямы. Ц. 300 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.
• НБП старый реж. тракт, 24 м2, 
овощ.яма, асф. дорога. Ц. 140 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
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г. Берёзовский,
ул. Шиловская, 13-2,

тел.: 4-28-87, 4-81-11, 
8-912-22-13-172.
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сдам
Комната в 3-комн.квартире, 4/5, 
ул.Гагарина,12а, с балконом, 8 
т.р. с коммуналкой. Лидия Бори-
совна. 
ПРОдам
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18,4 кв. м, 3/5, 
вода в комнате, секция хорошая. 
Ц. 1050 т.р.
• ул. Мира, 3, 3/5, кирпич, 12,9 
кв.м, кухня в комнате, вода, сти-
ральная машина, душ в секции.Ц. 
830 т.р.
• ул. Мира, 3, 5/5, кирпич, 12,8 
кв.м, вода в комнате, стиральн.
машина, душ на этаже, хорош.
сост. Ц. 840 т.р.
• ул. Мира, 1, 3/5, кирпич, 12,6 
кв.м, окно пластик. Ц. 800 т.р.
• ул. М. Горького, 6а, 13 кв.м, 2/5, 
кирпич, срочно. Ц. 700 т.р.
• ул. Мира, 3, 13,8 кв.м, кирпич, 
4/5, вода в комнате. Ц. 880 т.р.
• ул.  Мира, 2,  12 кв. м, кирпич, 
2/5, стеклопакет, сост. хор. Ц. 820 
т.р. Освобождена.
• ул. Транспортников, 42, к о м -
ната в 4-ком. кв., 13,1 кв.м, кир-
пич, 4/5, с/у разд., кухня, лоджия-
общие, мебель, эл. плита. Ц. 800 
т.р. Торг уместен.
• ул. Мира, 1, 17,4, кирпич, 5/5, 
кухня и балкон – общие, с/у, душ 
на три семьи, стеклопакеты, 
сейф-дверь. Ц. 970 т.р.
• п. Монетный, ул. Кирова, 10, 
комната 10,5 кв.м, 1/3, кирпич, с/у 
на две комнаты, хол. вода. Ц. 500 
т.р.
1-комнатные квартиры
• ул. М.Сибиряка, 7, 4/5, панель, 
уп, 33,7/18/9, с/у разд., комната с 
нишей, балк.застеклен, окна пла-
стик. Ц.1860 т.р.
• г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104, 
3/10, монолит, 37 кв.м, балкон 
застеклен, с/у совмещен, сан. 
техника установлена,  ремонт от 
застройщика, дом 2013 года по-
стройки, в доме на 1 этаже – ма-
газин, банк, аптека.1950 т.р.
• Ул. Шиловская, д. 12, 3/5, кир-
пич, 31,4/17,9/6,7, балкон засте-
клен (пластик), с/у совмещен (ка-
фель), косметич. ремонт, мебель, 
кух. гарнитур, диван угловой, 
шкаф-купе, прихожая, капитал. 
ремонт дома - 2010 г. 2 2 0 0 
т.р.
• Екатеринбург, ул. Вилонова, 76, 
5/5, кирпич, 30,2/18, 5/6, с/у совм., 
кафель, освобождена, в комнате 
2 окна. Ц. 2370 т.р.
• ул. Спортивная, 8, 7/9, кирпич, 
2012 г.п., 35,5/14,4/8,6, с/у совм., 
п/лоджия 3 м, хороший ремонт, 
остается кухонный  гарнитур и 
встроенная мебель. Ц. 2450 т.р.
• ул. Шиловская, 17, 1/5, кирпич, 
33/18/6, ламинат, кафель, замена 
сантехники, натяжные потолки, 
ремонт 2015 г. Ц.1950 т.р.
•ул. Шиловская, 6, 3/5, кирпич, 
30,2/18/6, с/у совмещен, кафель, 
состояние очень хорошее, лами-
нат, натяжной потолок, шкаф в 
прихожей, остается кухон. гарни-
тур, мебель в ванной. Ц. 2200 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская, 11, 5/5, панель, 34/18/9, с/у 
совм.,балкон застеклен, обмен на 
2-комн.кв. п.Кедровка. Ц. 1390 т.р.
• ул. Театральная, 22, 8/9, кирпич, 
2009 г.п., 45,3/16,6/19,8, балкон, 
с/у совм., сост.отличное, обмен 
на 2-комн. в новом доме ул. Вос-
точная. Ц. 2950 т.р.
• ул. Ак. Королева, 6, 3/5, панель, 
30,4/17/6, с/у совмещен, балкон, 
без ремонта, ЧП. Ц. 1580 т.р.

• ул. Театральная, 28, 5/5, кирпич, 
32,4/18/8, с/у совмещ., балкон. 
Возможен обмен на комнату. Ц. 
1800 т.р.
• ул. Театральная, 30, 5/5, кир-
пич, 32/18/7, с/у совмещ., балкон 
застеклен, счётчики на всё, сост. 
хор. Ц. 2200 т.р.
• ул. Гагарина, 21, 6/9,  кирпич, 
39/20/11, дом сдан, отделка под 
чистовую, лоджия, с/у совмещен. 
Ц. 2250 т.р.
• ул. Театральная, 21, 1/5, панель, 
30/16/6, с/у совмещен, б/б.  Ц. 
1750 т.р.
• ул. Гагарина, 21, 2/9, кирпич, 
35/17/8,6, с/у совмещен, лоджия 
застеклена, ремонт, ч/п. Ц. 2350 
т.р.
• ул. Мира, 3, 5/5, кирпич, 31,2/22/9, 
две комнаты, с/у и душ на две кв-
ры, эл. плита, сост. хор. Ц. 1650 
т.р.
• ул. Овощное отделение, 8, 1/2, 
кирпич, 29/16/6, с/у совм. Ц. 1770 
т.р.
• п. Шиловка, ул. Новая, 12, 2/2, 
кирпич, 27,2/16,6/6, с/у совмещен, 
б/б, стеклопакеты, состояние хо-
рошее. Ц. 1550 т.р.
• ул. Шиловская, 24, 1/5, панель, 
32,4/19,6/6, с/у совмещен, кафель, 
новая сантехника,  стеклопакеты, 
б/б, натяжные потолки, сост. хор, 
освобождена, ч/п. Ц. 2160 т.р.
• ул. Спортивная, 22, 5/5, кирпич, 
33/14,5/8,6, п/лоджия с кухни, на-
тяжные потолки, с/у совмещен, 
кафель, освобождена, ч/п. Ц. 2260 
т.р.
• ул. Спортивная, 10, 2/5, кирпич, 
дом 2009 года постройки, с/п, 
44,3/23,3/10,5, п/лоджия, с/у со-
вмещен, кухонный гарнитур, водо-
нагреватель. 2850 т.р.
2-комнатные квартиры
• Ул. Спортивная, д. 20, 2/5, дом 
кирпичный, 2011 года постройки, 
комнаты изолированы на раз-
ные стороны, две полулоджии, 
51,8/28,3/9,5, хороший ремонт, с/у 
раздельный, остается два шка-
фа-купе, кухонный гарнитур и вся 
встроенная кухонная техника, воз-
можен обмен на 3 к. кв. в г. Екате-
ринбурге УП, СП. 3600 т.р.
• ул. Театральная, 26, 5/5, кирпич, 
39/26/6, комн. изолиров, с/у совм., 
окна пластик, натяжные потолки, 
балкон застеклен. Ц. 2450 т.р.
• мкр. «Радужный», ул. Теа-
тральная, 2/1, 1/10, монолит, 
58,5/36/10,6, комн.изолир., с/у-
совм., лоджия утеплена с отопле-
нием. Ц. 3580 т.р.
• ул. Косых,  6, 5/5, комнаты смеж.
вагончиком, 45,5/30,7/6, с/у раз-
дельн., балкон застеклен, состоя-
ние хорошее. Ц. 2470 т.р.
• п. Кедровка, ул. Советская, 5, 5/5, 
панель, 46,4/26,5/8, комн.изолир., 
с/у разд., п/лоджия. Ц. 2000 т.р.
• п.Монетный, ул. Центральная, 
26, 2/2 кирпич, 42,8/25,3/8,3, с/у 
совмещен, балкон, ремонт. Ц.1600 
т.р.
• ул. Спортивная, 22, 5/5, кирпич, 
61/30/18, комнаты изолирован-
ные, с/у разд., лоджия 5 м, сост. 
отличное, остается кухонный гар-
нитур, шкаф-купе, встраиваем.ме-
бель. ЧП. Ц. 4200 т.р.
• ул. Шиловская, 24, 3/5, панель, 
43,7/25,5/7, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, с/у 
раздельн., балкон застеклен, без 
ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Ц. 2450 т.р.
• ул. Шиловская, 9, 3/3, кирпич, 
48,8/30,/8, комнаты, изолирован-
ные на разные стороны, с/у со-
вмещ. Ц. 2300 т.р.
• ул. Исакова, 18, 1/5, кирпич, у/п, 
50,7/31/9,  комнаты, изолирован-
ные на разные стороны, с/у разд., 
п/лоджия, сост.  хор. Ц. 2750 т.р.
• ул. Театральная, 36, 2/10,  дом 
2011г.п., 66/35/9, лоджия, 2 кла-
довки. Ц. 4499 т.р.
• п. Лосиный, ул. О. Соколова, 1, 
1/3, кирпич, 37 кв.м, с/у совмещ., 

комнаты изолированные, требует-
ся косметич. ремонт. Ц. 860 т.р.
• ул. Овощное отделение, 8, 1/2, 
кирпич, 42/27/6, с/у разд.Ц. 2070 
т.р.
•ул. Мамина-Сибиряка, 3, 4/5, па-
нель, 43,3/27,4/6, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, ч/п. 2410 т.р.
• ул. Красных Героев,  5, 5/5, кир-
пич, 45/31/6, с/у разд., б/заст. Ц. 
2550 т.р.
•ул. Мамина-Сибиряка, 5, 3/5, па-
нель, 42,5/26/7, балкон застеклен, 
с/у раздельный, стеклопакеты, ла-
минат, кухонный гарнитур. Ц. 2300 
т.р.
• ул. Шиловская, 12, 4/5, кирпич, 
44,2/31/6, с/у совмещен, кафель, 
натяжные потолки, балкон засте-
клен, состояние отличное. Ц. 2540 
т.р.
• ул. Мамина-Сибиряка, 5, 5/5, 
панель, 42,7/26,1/7, с/у разд., бал-
кон. Ц. 2750 т.р.
• мкр. «Радужный», ул. Теа-
тральная, 2/2, 4/10, монолит, 
58,6/35,3/10,6, п/лоджия, с/у со-
вмещ., хор. ремонт, кухонный гар-
нитур, дом 2008 г.п. Ц. 3670 т.р.
3-комнатные квартиры
• ул. Мира, д. 12, 2/2, дом кирпич-
ный после капитал. ремонта в 
2010 году, комнаты изолированы, 
с/у раздельный, 68/54/9, состоя-
ние отличное, высокие потолки, 
возможен обмен на 1-2 к. кв. 3450 
т.р.
• ул. М. Горького, д. 2, 4/4, кир-
пич, с/у – совмещен, балкон, 
53,8/40,7/6,3, без ремонта. 2450 
т.р.
• ул. Гагарина, 2, 3/5, кирпич, 
61,5/38/13, с/у раздельн., балкон, 
стеклопакеты. Возможен обмен на 
дом в п. Монетный. Ц. 2900 т.р.
•ул. Шиловская, 24, 3/5, панель, 
54/37/6, комн. смежно-изолиро-
ванные, балкон застеклен, с/у – 
совм., окна пластик, сост.хорошее, 
обмен на дом. Ц. 3060 т.р.
•ул. Исакова, 22, 4/5, кирпич, УП, 
60/39/8, комнаты изолированные, 
евроремонт, с/у разд., лоджия уте-
пленная 6 метров, остается 3 шка-
фа-купе, возможен обмен на дом 
или 1-к.кв.+доплата. Ц. 3800 т.р.
•п. Кедровка, ул. Советская 3,  4/5, 
панель, 58,4/39,4/6,6, комнаты, 
изолированные на разные сто-
роны, с/у раздельный, балкон, 
частично ремонт, шкаф-купе. Ц. 
2250 т.р.
•ул. Анучина, 6, 5/5, кирпич, 
60,5/45,8/5,4, с/у разд. Ц. 2700 т.р.
• ул. Максима Горького, 23, 5/5, 
кирпич, у/п, 57,4/37,1/9, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
сост. хор., стеклопакеты, лоджия 
застеклена, возможен обмен на 
1-ку на НБП. Ц. 3400 т.р.
• ул. Строителей, 10, 4/5, кирпич, 
49/38, 3/6, балкон, с/у раздельный, 
пластик. окна, 2 смеж., 1 изоли-
ров. комнаты. Возможен обмен на 
2-комн. кв. 2660 т.р.
• ул. Театральная, 23, 5/5, панель, 
53, 1/35, 7/6,1, в квартире сделан 
качественный ремонт, натяжные 
потолки, ламинат, сейф-двери, 
шумоизоляция, сделано дополни-
тельное утепление стены экове-
ром, балкон застеклен, с/у совме-
щен, остается водонагреватель, 
кух. гарнитур. Ц. 3300 т.р.
4-комнатные квартиры 
• ул. Театральная, 30, 4/5, кирпич, 
78,5/50/12, все комн.изолирован, 
с/у разд., кладовка, лоджия. ОБМ 
на 1-2-к.кв. Ц. 4800 т.р.
• ул. Анучина, 6, 2/5, кирпич, хру-
щевка, 59,6/45,1/7, с/у разд. Ц. 
3150 т.р.
дома
• ул. Мира, жилой,  деревян-
ный+пеноблок, 140 кв. м, все ком-
муникации, 10 соток. 5000 т.р.
• КС №100 «Строитель» р-он ТЭЦ. 
Жилой 2-эт.дом из теплоблоков 
без внут.отделки,150 кв.м, участок 
7 соток, новая баня, 2 теплицы, 
летн.водопровод. Ц. 3000 т.р.

• ул. Кирова, жилой деревянный 
дом, 74/32,4/7,6, 3 комнаты, кухня, 
все коммуникации, баня, участок 
10 соток. ОБМ на квартиру +до-
плата.ТОРГ. Ц. 4000 т.р.
• ул.Коммуны, жилой бревенча-
тый дом, 70 кв.м, 1 эт.+цокольный 
этаж, 2 комнаты, кухня-столовая, 
с/у с ванной, все коммуникации, 
участок 11 соток. Ц. 4300 т.р.
• ул. Загвозкина, жилой деревян-
ный дом 51 кв.м, участок 11 соток, 
баня, теплица, состояние дома хо-
рошее. Ц. 3800 т.р.
• ул. Калинина, 63,5 кв.м, блочный, 
11 сот., все коммуникации. ОБМ 
1-к.кв.+сад. Ц. 4130 т.р.
• ул. Некрасова, 2 эт., 97 кв.м, пе-
ноблок, все коммуникации, 6 со-
ток. Ц. 5500 т.р.
• ул. Уральская, 51/26/13, бревно 
+кирпич, 9,2 сотки, все коммуни-
кации, баня, теплица. Ц. 3600 т.р.
• п. Кедровка, ул. Подгорная, 49 
кв.м, 15,35 сотки. ОБМ. Ц. 3000 т.р.
•п. Монетный, ул. Трудовая, вет-
хий дом 16,8 кв.м, 13,73 сотки. Ц. 
800 т.р.
• г. Екатеринбург, р-н Шарташ, ул. 
Трудовая, ½ доля дома и земель-
ного участка, 40,6, шлакозалив-
ной, 6,34 сотки. Ц. 1540 т.р.
•п. Становая, ул. 1 Мая, ветхий 
дом, 9 соток. Ц. 1700 т.р.
•ул. Революционная, ветхий дом 
32 кв.м, 8 соток. Ц. 2300 т.р.
•Коттеджный поселок «Черника 
парк» дом 2-эт., 200 кв.м 
из бруса, недострой, эл-во, сква-
жина. Ц. 2900 т.р.
•ул. Крупской, 54/37/18 бревно, 
5,85 сотки, теплица, баня, все 
коммуникации. ОБМ на 1-к.кв. Ц. 
2500 т.р.
•ул. Мичурина, 56,5 кв.м, бревно, 
все коммуникации, 6 соток. ОБМ 
на дом в Монетном. Ц. 3100 т.р.
•ул. А. Матросова, 2 эт., 77,6 кв.м, 
шл/з+брус, все коммуникации, 6 
соток, ОБМ 1к.кв.+допл. Ц. 3650 
т.р.
•п. Шиловка, ул. Школьная, 
54/31/7, шлакозаливной, все ком-
муникации, 9,6 соток. Ц. 3500 т.р.
•ДНТ «Шишкино» 2  эт., 90/36/28, 
бревно, все коммуникации, 10 со-
ток. ОБМ на 3к.кв.+допл. Ц. 4300 
т.р.
Коттеджи
• ул. Павлика Морозова, 2-х этаж-
ный из желтого кирпича, 243 кв.м, 
готов к проживанию, участок 6 со-
ток. Все коммуникации. Ц. 11700 т.р.
•ул. Карла Маркса, 2 эт., из пено-
блока с утеплителем, 200 кв.м, 
участок 6,3 сотки, все коммуника-
ции, баня, 2 теплицы. Ц. 9000 т.р.
• ул. Уральская, 2 эт., 150 кв.м, 
пеноблок, баня, теплица, все ком-
муникации, на участке есть второй 
дом 1961 г.п., 5,5 сотки. ОБМ на 1 
к.кв. Ц. 5680 т.р.
•ул. М-Сибиряка, 2 эт., 192 кв.м, 
кирпич, все коммуникации, баня, 
гостевой дом 54 кв.м, 5,5 сотки. Ц. 
8950 т.р.
•ул. Земляничная, 2 эт., 184/70/18, 
кирпич, все коммуникации, баня, 
теплица, гараж, 12 соток. Ц. 13000 
т.р.
•Коттеджный поселок «Станов-
лянка», 2 эт., 208/86/11, твин-блок, 
все коммуникации. Ц. 5000 т.р.
•ул. Свободы, 2 эт., 170 кв.м, пе-
ноблок облицован кирпичом, все 
коммуникации, 7,5 сотки. Ц. 7400 
т.р. С ремонтом, жилой, в с/у без 
отделки.
•п. Кузнечный, 2 эт., 150 кв.м, пе-
ноблок облицован кирпичом, черн. 
отделка, 7,5 сотки. Ц. 6200 т.р. 
Коммуникации откл., газ по плану 
- лето 2016 г. 
•ул. Орджоникидзе, 2 эт., 130 кв.м, 
пеноблок облицован кирпичом, 
все коммуникации, 8,7 сотки. Ц. 
6950 т.р.
• ул.  Советская, 2 эт., 230 кв.м, 
пеноблок облицован кирпичом, 
все коммуникации, 12,5 сотки. Ц. 
10900 т.р.

• ул. 8 Марта, 2 эт., 180 кв.м, кир-
пич, все коммуникации, полно-
стью благоустроен, 9,8 сотки. Ц. 
15000 т.р.
Участки
• Коттеджный поселок «Европа», 
два земельных участка по 15 сот. 
каждый, эл-во, газ. В поселке ве-
дется активная застройка. Цена за 
один участок 1800 т.р.
•СПО «Черемшанка»,11,21 сот-
ки, разработан, скважина 30 м. 
Ц. 1100 т.р.
•п. Монетный, ул. Спортивная, 
7,15 соток, ИЖС. Ц. 450 т.р. Торг.
•ул. Уральская, 8,9 сот.,  ИЖС. Ц. 
860 т.р.
•п. Становая «Становлянка» зе-
мельный участок 14 соток, ква-
дратный, в центре 1-ой очереди, 
эл-во, газ по улице. Ц.1000 т.р.
• п. Сарапулка, «Серебряная реч-
ка», под строительство 10 соток, 
электричество, газ. Ц. 550 т.р.
• п. Сарапулка, ул. Меньшикова, 
11 соток, газ заведен на участок, 
фундамент 9,5*9,5. 1600 т.р.
сады
•к/с №100 «Строитель», р-н ТЭЦ, 
сад 5,4 сотки, жилой 2-этажный 
бревенчатый дом 60 кв.м, 2012 
г.п., новая баня. Ц. 1700 т.р.
•к/с №6 ул. Физкультурников, 5 со-
ток,  дом 23 кв.м, баня, теплица, 
печное отопление. Ц. 850 т.р.
•к/с 89 «Нива», жилой одноэтаж-
ный дом из твинблока 80 кв.м, 
черновая отделка, скважина, уча-
сток 6 соток. Ц. 2000 т.р.
•к/с №78, участок 4 сотки, летний 
домик, баня, новая теплица, элек-
во, скважина. Ц. 650 т.р.
•к/с № 52, р-н Шиловки, земельный 
участок 5,5 соток, летний домик, 
водопровод, элек-во, фундамент 
под теплицу, возможность отдель-
ного заезда, дорога асфальтиро-
вана. Ц. 700 т.р.
•к/с  № 52, р-н Шиловки, земель-
ный участок 4 сотки, летний до-
мик, баня, теплица, элек-во, водо-
провод, плодоносящий. Ц. 600 т.р.
•к/с № 100 «Строитель», р-н ТЭЦ, 
участок 5,5 соток, летний водо-
провод, столбы для забора, фун-
дамент 8,5*8,5. Ц. 680 т.р. Обмен 
на комнату на СП + мат. капитал.
• к/с № 6,  летний домик, баня, те-
плица, беседка, участок 4,5 сотки 
разработан, выход на ул. Физ-
культурников. Ц. 730 т.р.
•  п. Кедровка к/с № 59а, летний 
дом 5*6, участок 12 соток разра-
ботан, выход к воде, очень краси-
вое место в лесу. Ц. 700 т.р.
•  к/с «Нива», участок 7 соток, за-
лит фундамент 6*8,газ рядом, хо-
рошее место. Ц.1050 т.р.
• к/с №31, земельный участок 11 
соток с выходом к воде, 2-этаж-
ный брусовый дом 40 кв.м. Ц.980 
т.р.
• к/с №43 п. Старопышминск, 4 
сотки, разработан, кирпичный 
дом 42 кв.м, 2014 г.п., есть фун-
дамент под баню. Ц.1350 т.р. 
Коммерческая недвижимость. 
Продажа
• Ул. Циолковского, д. 16, 1/4, кир-
пич, 54,4 кв.м, 2 комнаты, 2009 
год постройки, медицинские услу-
ги. 4500 т.р.
• Торговая галерея «Паллада», 
ул. Циолковского, 14, цокольный 
этаж, торговая площадь 31,5 кв.м, 
складское помещение 8,3 кв.м. 
1350 т.р.
• ул. Циолковского, 14, торговая 
галерея «Паллада», торговое по-
мещение (магазин). Цокольный 
этаж, площадь 13,7 кв.м. 550 т.р.
Гараж
• ГСК «Сосновый бор 15 уча-
сток», гараж 23,8 кв.м, элек-
во 220, перекрытия ж/б плиты, 
овощ.яма. Ц. 380 т.р.
• Сосновый бор, гараж шлако-
блочный 20 кв.м, элек-во, овощ-
ная яма. Ц. 430 т.р.
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 АН «КВАРТИРА. ДОМ. ОФИС»
НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора),

тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85,
8-922-031-20-12

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-  Приватизация, покупка, 
продажа, сложный обмен 
квартир, подготовка дого-
воров, проведение сделок 
в ФРС.

- Согласование перепла-
нировки.

-  Ипотечное кредитова-
ние, в.т.ч. с использовани-
ем материнского капитала 
и жилищных сертификатов, 
наследования.

- Юридические консульта-
ции по жилищному законо-
дательству.

КУПЛЮ
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. Совет- 
ский.
СДАМ
• 2-комн.кв. ул. Гагарина, 16. Ц. 15 
т.р.+комм.услуги.
ПРОДАМ
Комнаты 
• п. Первомайский, 30, 2/2, кирпич, 
13 кв. м, в комнате душевая каби-
на, э/плита. Ц. 580 т.р.
• ул. Декабристов, 15, НБП,10 м, 
2/2, коридорная система, свеж. ре-
монт 2014 г. Ц. 800 т.р.
• Комната в 5-комн. кв-ре, 11,54 кв. 
м, Театральная ,1, 5/5, кирпич. Со-
стояние хорошее. Ц. 900 т. р.
1-комнатные квартиры 
• ул. Толбухина, 4, 4/4, 31/18/6, бал-
кон застеклен. Состояние очень 
хорошее. Цена 1850 т.р.
• ул. Королева, 9, 2/5, 31/17/6, ч/п. 
Цена 1700 т.р.
• ул. М.Горького, 4б, 4/4, кирпич, 
31м2, сост. хорош. Ц. 1750 т.р.  Торг. 
Возможен обмен на 2-комн. кв.
• п. Монетный, ул. Комсомольская, 
13, с/п, новый дом, 37 м2, студия, 
ремонт. Ц.1550 т.р. Возможен об-
мен на Березовский, с доплатой. 
• ул. Энергостроителей, 7, 1/5, 
34/18/9, балкон, с/у раздельный, 
новый дом, закрытый двор, своя 
парковка, дет. площадка. Ц. 2350 
т.р. 
2-комнатные квартиры 
• ул. Толбухина, 2, ¾, балкон, смеж-
ные комнаты. Цена 2100 т.р.
• ул. Гагарина, 1, 45/30/6, 2/5. Ц. 
2550 т.р., возможен обмен на 
3-комн кв-ру.

• М. Горького, 4б, кирпич, состоя-
ние хорошее, 4/4, 43/28/6, ч/п. Ц. 
2050 т.р.

• ул. Маяковского, 4, 2/5, 44/27/6, 
комнаты изолированы на 1 сторо-
ну, сделан хороший ремонт, теплый 
пол, штукатурка, балкон застеклен 
и утеплен, остается кух. гарнитур, 
шкаф-купе. Ц. 2650 т.р.
• ул. Горького, 8а, 1/4, 45/29/6 без 
колонки, сост. хор. Ц. 2100 т.р. Торг.
• ул. Энергостроителей, 9/1, 2/5, 
39/25/7. Состояние хорошее, чи-
стая продажа. Ц. 2000 т.р.
3-комнатные квартиры 
• ул. Циолковского,13, комнаты 
изол., 80/50/9. Ц. 3500 т.р.
• ул. Циолковского, 13, 1/3, изоли-
рованы, 80/50/9, идеально подхо-
дит для мини-садика ин. яз. Воз-
можен обмен на комнату, доплата. 
Цена 3650 т.р.
• ул. Брусницына, 2, 64/45/9, 5/9. 
Ц. 3300 т.р. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру хрущевку+ доплата. 
4-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 3, 5/9, 78/55/12, 
комнаты изолированы, сделана 
перепланировка, узаконена. Со-
стояние отличное. Ц. 4350 т.р., воз-
можен обмен на 2-к. кв-ру в ново-
стройке.
• ул. Загвозкина, 16, 5/5, 76/60/9, 
евроремонт. Ц. 3650 т.р. Возможен 
обмен на две 1-комн. квартиры.

• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 98/66/12. 
Ц.  4100 т.р., возможен обмен.
Дома

• ул. Февральская, 10 соток, дом 
80 кв. м, 2-этажный под крышей. 
Незаконченное стр-во.Ц. 2400 т.р.

• ул. Мебельщиков, 339 кв. м 
150/25, 2 этаж, кирпич, 1 этаж не-
жилой, подходит для большого 
гаража, мастерской. На 2 этаже 4 
комн., кухня, вода в доме. Обмен 
на 2-комн. кв-ру в г. Березовском+ 
допл. Ц. 5500 т.р.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из бруса, 
обшит сайдингом, г.п. 2011, 6 сот. 
земли, баня, есть прописка, посад-
ки, теплицы. Ц. 3000 т.р.
• ул. Уральская, дерев., 40м2, 2 
комн-ты+ кухня, баня, газ, вода 
в доме. Ц. 2100 т.р. Возможн. 
мат. капитал.

Сады
• к/с №10, Первомайский пос., дом 
30 м2, с жилой мансардой, эл-во, 
газ, баллон, все посадки, теплица 
6 м2, 1 хозяин 25 лет. Рядом разра-
ботан участок под картошку 3 сот., 
есть прописка. Ц. 650 т.р.
Участки 
•Участок под строительство, СНТ 
«Ветеран», 12 сот., новая баня. 
Экологически чистое место, газ, 
эл-во, ориентир п. Шиловка «Но-
вая земля». Ц. 3050 руб.
•ул. Пролетарская, 10 сот. земли, 
газ, вода. Ц. 2500 т.р.
• зем. уч-к п.Сарапулка, коттедж-
ный пос. «Серебряная речка», есть 
газ, вода, эл-во, водопровод, 10 
сот. земли. Ц. 680 т.р.
Гаражи
• р-н Автостанции, швейная фабри-
ка 24 кв. м. Ц. 150 т.р.
• Добротный хороший гараж 30 кв. 
м, р-н автостанции, швейная фа-
брика, эл-во, смотровая яма.
Документы в собственности. Ц. 200 
т.р., возможен торг.
ОБМЕН
• 2-комн.кв. у/п, 47/27/9, 5/5, бал-
кон заст., стеклопак., сост. хор. на 
ул. Исакова, 24, центр, на 3-комн.
кв. «брежн.» (можно 1 эт., с ремон-
том) или на 2-комн.кв. «брежн.» с 
изол. комнатами, средний этаж на 
НБП, с допл. с нашей стороны или 
продам. 2760 т.р.
• 2-комн.кв., «брежн.», 3 эт., ком-
ты изол. на разные стороны, 
47/33/6, ул. Декабристов, 20, НБП, 
на 2-комн.кв. у/п в кирп. доме, 3,4 
этажи, НБП с нашей доплатой или 
продам. 2550 т.р.
• 3-комн.кв., ул. Гагарина, 12, 5/5, 
62/47/7. Состояние хорошее, пере-
планировка узаконена, обмен на 
2-комн. кв-ру брежневку. 3000 т.р.

 АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

 «ГОРОД»
ул.Спортивная, д.8, 

оф.161(вход со двора), 
тел.4-99-64 

п. Монетный, 
зд. Администрации

тел.: 4-09-60, 
8-902-278-37-03

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все операции 
с недвижимостью.

Сопровождение сделок. 
Печать договоров 

с материнским 
сертификатом, купли-

продажи, дарения.

КУПЛЮ 
• 1-, 2-, 3-комн. кв.
• 1-комн. кв., в п. Монетный, пред-
ложу обмен.
ПРОДАМ
Комнаты
• 2 совмещенные комнаты, ул. За-
гвозкина, д. 5а, кирп., 2/2, состо-
яние хорошее, пластиковые сте-
клопакеты. Ц. 1200 т.р., возможен 
обмен.

• комната в 4-к.квартире, 
п.Шиловка, ул. В.Чечвия, д.6, 1/3, 
в новом доме, 18 кв.м, ремонт от 
застройщика, с/у изолирован. Ц. 
820 т.р., возможен обмен на Сов.
поселок.
1-комнатные квартиры
• п. Монетный, пер.Школьников, 
д.1, кирп., 1/3, 41 кв.м, большая 
лоджия, с/узел изолирован.  Ц. 
1350 т.р.
2-комнатные квартиры
• НБП, ул. Комсомольская, д.37, 
панель, 1/5, 44 кв.м, комнаты изо-
лированы, с/узел совмещен, гар-
деробная, состояние квартиры 
отличное. Ц. 2300 т.р., возможен 
обмен на 1-комн.кв. в НБП.
• ул. Декабристов, д. 21, кирп., 4/5, 
45 кв.м, комнаты вагончиком, со-
стояние хорошее, пластиковые 
стеклопакеты, возможен обмен на 
1-к.квартиру в НБП+доплата. Ц. 
2400 т.р.
• п. Монетный, ул. Лермонтова, 
д.17, кирп., дом сдан в 2010 году, 
1/5, 61/34/9, комнаты на разные 
стороны, с/узел совмещен, лод-
жия 6 метров, освобождена, ч.п. 
Ц. 2250 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомольская, 
д.21, дерев., 2/2, 46/31/7, состоя-
ние отличное, пластиковые сте-
клопакеты, ламинат, новые меж-
комнатные двери, водонагрева-
тель. Есть небольшой земельный 
участок и сарай. Ц.1400 т.р., ч.п.
• п. Монетный, ул. Кирова, д. 8, 
блок, 4/5, 44/29/6, состояние хоро-
шее, с\у совмещен, освобождена, 
чистая продажа. Ц. 1600 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомольская, 
д. 5, кирп., 1/2, 44 кв.м, состоя-
ние хорошее, пластиковые сте-
клопакеты, кап.ремонт сан. узла, 
1450т.р.
3-комнатные квартиры 
• ул.Маяковского, д.4, пан., 5/5, 55 
кв.м, 2 комнаты смежные+1 изоли-
рована, состояние хорошее, пла-
стиковые стеклопакеты, с/дверь, 
с/узел изолирован, 2800т.р., воз-
можен обмен.
• ул. Энергостроителей, д.4а, дом 
2010 года постройки, кирп., 61 
кв.м, отличное состояние, теплые 
полы, шкаф-купе, кух.гарнитур, 2 
лоджии. Ц. 4500т.р.
• НБП, ул. М. Горького, д. 6, кирп., 
1/3, 54 кв.м, 2 комнаты смежн.+1 
изолирована, пластиковые сте-
клопакеты, состояние хор., 2500 
т.р., ч.п.
4-комнатные квартиры
• п. Монетный, ул. Кирова, д.5, 
кирп, 60 кв.м, 3 комнаты изоли-
рованы+1 проходная, с/узел изо-
лирован, 4/5, цена 2250т.р., воз-
можен обмен на зем.участок в 
п.Монетный.
• п.Монетный, ул. Лермонтова, д. 
5, кирп., 4/5, 61 кв.м, водонагрева-
тель, требует ремонта. Ц. 1800 т.р.
Дома
• п. Монетный, ул. Кайгородова, 
1/2 дома, новый, 60 кв.м, блок, 2 
комнаты+кухня, баня, скважина, 5 
соток земли. Ц.1370т.р., возможен 
обмен.
•  новый, п. Монетный, в конце ул. 
Свободы, 2-этажный, блок, 120 
кв.м, оштукатурен, без внутренней 
отделки, эл-во в дом заведено, газ 
рядом, участок 18 соток, в соб-
ственности, 3500 т.р. ТОРГ.
Участки

•п. Монетный, в конце Металли-
стов, 20 соток в собственности, 
750 т.р. ИЖС.

• в к/с «Картограф», около п. Мо-
нетный, очень красивое место, 8 
соток, на участке 5-6-м сосенки, 
эл.энергия заведена, счетчик под-
ключен, есть возможность отдель-
ного въезда. Ц. 280 т.р.
Сады 
• п.Старопышминск, к/с № 58 «Ве-
неция», участок 4 сотки на берегу 
реки Пышмы, 2-этажный домик, 36 
кв.м, печное отопление, баня, те-
плица, скважина. Ц. 950 т.р.

 АН «РАВ-ЛТД»
НБП, ул. Чапаева, 41,

телефоны: 
8-900-197-30-48, 
8-922-20-69-108

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ ЗЕМЛЮ
• под застройку многоэтажного 
дома, 25 сот. по ул. Героев Труда.
СДАМ
• 1-комн.кв., ул. Загвозкина,14, 5/5, 
длит. срок, част. меблирована. Ц. 15 
т.р., все включено.
• 1-комн.кв., ул. Энергостроителей, 
4, 2/5. Ц.14 т.р., все  включено. 
• Пристрой в частный сектор 16 
кв.м, с мебелью, туалет,горячая и 
холодная вода,выведена стираль-
ная машинка. ул. Советская. Пар-
ковка. 
СНИМУ
• комнату, квартиру, дом в г. Бере-
зовском.
КУПЛЮ
• Срочно куплю дом до 1 млн руб., 
р-н Режевского т-та.
• 1-, 2-, 3-комн. кв., ветхий дом 
или участок.
• 1-комн. кв. п. Монетный, п. Клю-
чевск, п. Лосиный.
ОБМЕН
• 2-комн. кв. НБП, ул. Толбухина, 
5, 1/4, кирпич, обмен на 1-комн.кв. 
с вашей доплатой. 
ПРОДАМ
Комнаты
• в 4-комн. кв., п. Шиловка, ул. 
Чечвия, 4, 12 м2, 2/3, хорош. со-
седи. Ц. 680 т.р.
• ул. Мира, 1, 18м2, 2/5,сост. хор., 
евроокна, жел.дверь. Ц. 1030 т.р.
•18 м2, ул. Мира,3, 4/5, вода в ком-
нате, выделено место для кухни. 
Ц.1100 т.р.
•18м2 с удобствами г. Янаул. 
Ц.650 т.р.
1-комнатные квартиры
• ул. Шиловская, 10, 4 эт. 31м2, 
светлая, чистая квартира. 
Ц.1780 т.р. или обмен на НБП.
• НБП, ул. Энергостроителей,4, 
3/5, кирпич, у/п. Ц. 1980 т.р.
2-комнатные квартиры
•п. Монетный, ул. Лермонто-
ва,5, 1/5, кирпич, ком-ты изол., 
44м2. Ц. 1630 т.р.
• г. Верхняя Пышма, ул. А. Кози-
цына,17,  1/2, 36м2, кирпич. Ц. 
2180 т.р. или обмен на дом, квар-
тиру в г.  Березовский.
• НБП, ул. А.Королева,6, 3/5, ком-
наты изол. Ц. 2350 т.р.
• ул. А.Королева,16. 1/5, у/п, кир-
пич, хор. ремонт. Ц. 2600 т.р.
• ул. Толбухина,11, панель, 
«брежн»., 5/5, 47 м2, ком-ты на 
разные стороны, стеклопакеты, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
сост. хорош., с мебелью. Ц. 2450 
т.р.
•п. Ключевск, ул.Гоголя, 1/2, 40 
м2, дом каменный, ком-ты изол. 
Ц. 900 т.р.
• п. Монетный, М. Горького, 21, 
2/2, кирп., 42 м2, хор. ремонт, 
водонагреватель, с мебелью. 
Ц.1650 т.р.
3-комнатные квартиры
• п. Монетный, М. Горького, 2, 
1/5, кирпич, 60 м. Ц. 2150 т.р. 
• п. Ключевск, ул. Чернышева,7, 
у/п, 3/3, кирпич, 64/40/9, водона-
греватель, евроокна, сейф-дверь. 
Ц. 2350 т.р.
• НБП, у/п, ул. Энергостроите-
лей,3, 5/5,  62 м2. Ц. 3400 т.р.
4-комнатные квартиры 
•ул. Исакова, 24, 1/5, 80 м, у/п.
Обмен на дом, рассмотрим все 
варианты. Ц. 3300 т.р.
• НБП, ул. А.Королева,9, перепла-
нировка узаконена, 3/5, панель. 
Ц. 2900 т.р.
Дома
•п. Монетный, ул. Первомай-
ская, 14 сот. земли, двухэтажная 
баня, 82 кв.м, из пеноблока, без 
внутренней отделки, веранда де-
ревянная, эл-во, скважина, удоб-
ства на улице. 
• ул. Октябрьская, дерев., ветхий, 
30 м2, 14 сот. земли, баня, газ, 
вода по улице. Ц. 1800 т.р.

• п. Монетный, ул.Трудовая, де-
ревянный, 50м2, скважина, вы-
гребная яма, водяное отопление, 
внесен 1 взнос за газ, 17 сот., но-
вая баня, все постройки, теплица, 
остановка рядом, дорога асфаль-
тирована. Ц. 1950 т.р.
• 1/2 жилого дома, Екатеринбург, 
ул. Норильская, 60 м2, 3 комнаты, 
кухня + пристрой 30 м2, скважина, 
эл. котел., уч-к 9 сот., посадки. Ц. 
3200 т.р.

•Новый дом  п. Сарапулка, 12 
сот., 1-й этаж- блоки, 2-й-дерево, 
мансарда 170 м2 (эл. котел, эл-во, 
скважина, баня новая, строймате-
риалы) в живописном месте, без 
отделки. Ц. 2500  т.р. Рассмотрю 
все варианты обмена на 2-комн. 
кв. в г. Березовском.

• 1/2 п. Монетный, ул. Маяковско-
го, деревянный, 40 м2 жилой+ 
пристрой 16 кв. м с удобств., 17 
сот. земли в собств., скважина, 
баня, газ по улице. Ц. 1250 т.р.
Коттеджи
• новый, ул. Ерофея Маркова, 200 
м2, 2 этажа, каменный+ гостевой 
дом 72м2 с баней, 2 этажа, 9 сот.
земли в собствен.ландш. дизайн, 
теплица. Ц. 12200 т.р.  
• пер. Кузнечный, дерево+ кир-
пич, 2 этажа, 270 м2, все удоб-
ства, баня, хоз. постройки, гараж 
120м2, теплица отапливаемые, 
беседка, ландшафт. дизайн. Ц. 
6850 т.р.
• коттедж, ул. Фурманова, 240 м2, 
2 эт., баня, 12 сот., на уч. имеется 
2 дом, 50 м2, ландшафт. дизайн, 
гараж. Ц. 7000 т.р.
Участки
• Участок 6 сот., ул. Красноармей-
ская,  ветхий дом 30м2, газ. ото-
пление, колодец рядом с домом, 
все насаждения. Ц.1900 т.р.
• п.Ключевск, ул. Трудовая, 16 со-
ток. Ц. 550 т. р.
• Землю под застройку 8 сот., в 
центре г. Березовского, ул. Лени-
на, возможно под нежилое.

• Зем. уч., п. Шишкино, 5 сот. Ц. 
700 т.р.
• п.  Монетный, ул. Березовская, 
17 сот. Ц. 1 000 т.р.
• п.Монетный, Каменный, ул. Же-
лезнодорожная, 15 сот. Ц. 1000 т.р.
• 20 сот., п. Благодатный, ИЖС, 
лесная зона, аренда, есть пер-
спектива построить жилой дом. 
Ц.6500 т.р.
• п. Первомайский, ул. Слесарей, 
цокольный эт., строймат., баня 
(слив), 6 сот., все коммуникации.   
Ц. 1600 т.р.
• п. Молодежный, ул. Почтовая, 
21 сот. в собств., все насаждения, 
баня.  Ц. 870 т.р.
• уч-к с ветхим домом, ул. Пионер-
ская, 9 сот. Отл. уч-к для построй-
ки жилого дома.
• п. Сарапулка, ул. Наумова. Ц. 
900 т.р.
Сады
• к/с п. Кедровка, 9 сот., летний 
2-эт. дом, новая баня, все по-
садки, 2 колодца. Ц. 750 т.р. 
• к/с №77 «Солнечный» р-н ТЭЦ, 
5,5 сот., разработан, все посадки. 
Летн.водопровод, летний дом, са-
рай, уч-к рядом с остановкой. От-
личное место для строительства 
жилого дома. Ц.700 т.р.
• к/с №73, п. Шиловка, 8,5 сот. Ц. 
850 т.р.      
• к/с № 55 «Мебельщик», Старо-
пышминск, 4 сотки земли, летний 
домик, 2 теплицы. Ц. 550 т.р.
• к/с «Спутник» п. Лосиный, 4 сот., 
эл-во, домик. Ц. 110 т.р.
•  №78, 5 сот, дом 25 м2, пеноблок, 
баня 5х5, эл-во, скважина, 2 те-
плицы. Ц.800 т.р.
• к/с № 73, п. Шиловка, уч-к 5 сот., 
эл-во, фунд. Ц. 350 т.р.
• к/с №76, р-н п. Шиловка, 6 сот., 
в собств., кирп. домик + веранда 
дерев., строй-лы, эл-во. Ц. 900 т.р.
• р-н швейн. фабрики, 5 сот., эл-
во, летн. водопровод. Ц. 350 т.р.
• к/с п. Монетный, 4 сот., дом дер. 
4х5 (вся инфраструктура рядом), 
лес. Ц. 350 т.р. 
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АН АРГУС
Центр Риелторских Услуг

г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, 18а, 

оф.206
(343) 200-41-88

8-912-22-78-260

КУПЛЮ
•Дом, коттедж, квартиру, уч-к, по-
могу с оформлением документов.
ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
• ул. Спортивная, 8, 4/9, кирп., 
35/15/10., отл. состояние. Ц.  2590 
т.р.
2-комнатные квартиры
•  п. Монетный, ул. Пушкина, 23, 
4/4, 44м2. Ц. 1800 т.р. Торг.
•  п. Монетный, п. Центральный, 
40 кв. м. Ц. 1350 т.р.
• п. Лосиный, ул. Строителей, 1/2, 
43/32/7. Ц. 1260 т.р. Торг.
3-комнатные квартиры 
•п. Монетный, ул. Кирова, 34, 54 
м.  Ц. 2160 т.р. Торг.
Дома/ коттеджи
•п. Ключевск, ул. Студенческая, 
52 м2, 8 сот., благ. Ц. 1800 т.р. Торг.
•п. Монетный, ул. Полевая, на уч-
ке 2 дома, 380 кв.м, 16 сот., отл. 
сост. Ц.12600 т.р. Торг.
•п. Ключевск, ул. Советская, 30 
кв.м, 16 сот. Ц. 1260 т.р., торг.
•ул. Уральская, 45,4 кв.м, благо-
устроен, 7,4 сотки. Цена 2990 т.р.
•1/2 дома, п. Монетный, ул. На-
горная, 1700 т.р. 
Коттеджи
• п. Монетный, ул. Лермонтова, 
220м2, 605 сот. без внутренней от-
делки, г.п.2014. Ц. 4700 т.р. Торг.
•2-эт. коттедж, п. Монетный, ул. 
Первомайская, 160 м2, 11 сот.,2 
с/у, г.п.2014, есть гараж. Ц.7850 
т.р. торг.
•260 кв. м, пер. Шарташский, 4, 10 
сот., есть надворные постройки и 
старый дом, пригодный для про-
живания. Ц.4800 т.р. Торг.
Земельные участки 
• п.Молодежный, ул. Почтовая, 20 
сот. Ц.1050 т.р. Торг.
• п. Сарапулка, ул. Лесная, живо-
писное место. Ц.499т.р., торг.
Сады
•Черемшанка, благоустроен пол-
ностью 2-эт. дом, 70 кв.м приго-
ден для круглогодичного прожи-
вания со статусом прописки, 12 с. 
Ц. 3100 т.р. Торг.
•№31 в р-не 44 квартала, домик 
на участке, 5 соток, цена 850 т.р.

ООО «АН «Активстройсервис», 
ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в центре 
от 1539 т.р. 

Новые квартиры на Шилов-
ке от 910 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 
10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

3-комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное - потом!

ПРОДАМ 
Комнаты
• ул. Мира, д. 3, 13,1 кв.м, 3/5, 
кирп., вода в комнате, ракови-
на, с/у и душ на 3 семьи. Ц. 850 
т.р., ч/п, ипотека возможна. Тел. 
8-950-550-59-78.
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 3, 36/14/9, 2/16, 
монолит, кирп., пласт.окна, с/у со-
вмещ., отделка «черновая». Дом 
сдан. Ц. 2030 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
• ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., кафель, 
хороший ремонт, ламинат, ч/п, д/г. 
Ц. 2200 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Спортивная, д. 2, 30/18/8, 
7/10, кирпич, пласт.окна, бал-
кон, с/у совмещ., кафель. лами-
нат, натяжные потолки, остается 
водонагреватель, стиральная 
машина, шкаф-купе, кухонный 
гарнитур. ч/п. Ц. 2200 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78
• ул. Спортивная, д. 2, 30/18/8, 
8/10, кирпич, пласт.окна, балкон 
застеклен, с/у совмещ., сейф-
двери, хороший ремонт, новая 
сантехника, ламинат в комнате, 
линолеум по коридору и в кух-
не, ч/п, срочно. Ц. 2050 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
• ул. Строителей, д. 4А, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., кафель, 
пласт.окна, лодж.заст., хороший 
ремонт, на полу ламинат, оста-
ется кухонный гарнитур. Срочно, 
ч/п, д/г. Ц. 2230 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
2-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., с/у совм., 
пласт. окна, лоджия заст., отдел-
ка «черновая». Срочно, ч/п, д/г. Ц. 
2650 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.разд. 
на 2 стороны, с/у совм., лоджия, 
отделка «под чистовую», ч/п. Ц. 
2955 т.р. Тел. 8(34369)5-50-50.
• пос. Ключевск, ул. Строителей, 
д. 5, 42,4/25/6, 2/3, кирп., пласт. 
окна, балкон заст., с/у совм. Хоро-
ший ремонт, на полу ковролин, в 
коридоре и туалете теплые полы. 
ч/п. Ц. 2360 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
3-комнатные квартиры 
• ул. Строителей, д. 10, 58,4/ 
42,3/6, 4/5, кирп., 2 смежные и 1 
изолир., с/у разд., кафель, трубы 
заменены, ч/п, д/г. Ц. 2 750 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
Коммерческая недвижимость. 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, кирп., 116 кв.м, без отделки, 
на полу плитка, дом сдан. Ц. 6990 
т.р. Тел. 8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 2150 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 2 000 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 17,9 кв.м. Ц. 1 080 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади: 158,3 кв.м. 
цена 9500 т.р.; 77,3 кв.м, цена 
4990 т.р.; 77,5 кв.м, цена 4990 т.р.  
Тел. 8(34369)5-50-50. 
Сады, дома. Продажа
• Березовский, 44 квартал, СНТ, 
сад № 30 (БАТП), разработанный 
земельный участок 12 соток, 2 

теплицы, насаждения, на участке 
2-этажный благоустроенный дом 
91 кв.м (вода, канализация, ото-
пление), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, выход 
на реку Пышма. Ц. 3 300 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
Коммерческая недвижимость. 
Аренда
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, кирп., 116 кв.м, отдельный 
вход. Ц. 40 000 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирпич, 
18 кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
Ул. Театральная ,22
тел. 8-912-63-258-25

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры 
• ул. Гагарина, 5, 4/5, 29/17/6, 
сост. отл. 8-900-206-62-79.
• ул. Загвозкина, 16, 3/5, панель, 
34/18/7, стеклопакет, ч/п.  Ц.1850 
т.р. Тел. 8-900-206-62-79. Торг.
2-комнатные квартиры
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 40/25,5/6, 
хор.ремонт. Ц. 2550 т.р.  
3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина,16, 8/9, 60/37/9, отл. 
сост., лоджия. Перепланир. уза-
конена. 3600 т.р. +79126325825.
•ул. Спортивная, 4, 8/9, 61/41/7,1, 
отл. сост. Ц. 3600 т.р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры
• п. Монетный, ул. Лермонтова, 
15, кирпич, 2/5, 31/18/6, окна пла-
стик, 1130 т.р. 89022602030.
3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. Перво-
майский, 29, шлакоблок, 2/2, пл. 
55 кв.м, окна пластик, хорошее 
состояние, цена 2100 т.р. Тел. 
9022602030 или рассмотрю вари-
анты обмена на комнаты.  
4-комнатные квартиры 
• ул. Транспортников, 42, кирпич, 
4/5 92/63/14, состояние обычное, 
2500 т.р. Тел. 89221799230.
Дома/ коттеджи
• ул. Красных Героев, дерево, 
56 кв.м, газ, вода, баня, рядом 
с «Радужным», все в шаговой 
доступности. Ц 3200 т.р. Тел. 
89022602030.
• п. Сарапулка, пер. Степной, дом 
2014 года, постройки 2этажа, де-
рево, 95 кв.м, баня, вода, отопле-
ние. Ц. 2800т.р. Тел. 9022602030. 
• п. Сарапулка, дом деревянный, 
30 кв.м, земли 17 сот., газ напро-
тив дома, все в собственности. 
Ц.1100 т.р. Тел. 89022602030. 
Земельные участки
• ул. Свободы, 13 сот. в соб-
ственности, по фасаду 40 м,  газ, 
вода на участке. Ц. 2850 т.р. Тел. 
89022602030.
•п. Старопышминск, сад «Фазен-
да», 9 сот., есть электричество,. 
Ц. 550 т.р. Тел. 89022602030.
• п. Старопышминск, ул. Совет-
ская, 9,6 сот. Все коммуникации 
по улице, 1200 т.р., торг. Тел. 
89022602030.
• «Шишкино», участки от 10 до 30 
сот. ул. Кедровая, все коммуника-
ции. Тел. 89022602030.

• п. Становая, 1-ая очередь 
Становлянки, 10 сот., есть до-
роги, электричество, газ КН 
66:35:0221001:980. Ц. 680 т.р. 
Тел. 9022602030.
• к/сад 78 (р-он оз. Жулановское) 
4,5 сот., скважина, электричество, 
Ц. 400 т.р. Тел. 9022602030.
• к/сад 20, п. Монетный, участок 

6,5 сот., отдельный вход, на участ-
ке утепленный вагон оборудован 
для постоянного проживания, есть 
шлакозаливной дом 24 кв.м, воз-
можна прописка, своя скважина, 
пробурены сваи под большой дом, 
участок ухожен, возможна продажа 
за маткапитал. Ц. 700 т.р., торг. Тел. 
9022602030.
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Реклама

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером – Бурухиной Людмилой Михайловной, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата № 74-13-534. Почтовый адрес:  454047, г. Че-
лябинск, ул. Социалистическая, д. 66, кв. 59. Тел.: 8(351) 277-80-80, E-mail: sgeo@bk.ru  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером:

1) 66:35:0000000:12, расположенный: обл. Свердловская, г. Березовский, дор. 
Березовский-р.п.Старопышминск, на земельном участке расположено сооружение - 
автомобильная дорога г.Берёзовский - п.Старопышминск (код автодороги 3503000). 
Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

- 66:35:0105001:68 - обл. Свердловская, г. Березовский, пер. 5-й Северный, дом 7;
- 66:35:0105001:107 - обл. Свердловская, г. Березовский, пер. 5-й Северный, дом 2;
- 66:35:0104006:11 - обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Ерофея Маркова, дом 39;
- 66:35:0104006:36 - обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Коммунаров, дом 76;
- 66:35:0105001:97 - обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Ерофея Маркова, дом 53;
- 66:35:0104006:140 - обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Коммунаров, дом 89;
- 66:35:0105001:66 - обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Коммунаров, дом 90;
- 66:35:0000000:9 (входящий 66:35:0106002:2) - обл. Свердловская, г. Березовский, 

ул. Театральная, дом 9;
Заказчиком кадастровых работ является Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области  в лице Заместителя  Министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области Самбурского Александра 
Михайловича, почтовый адрес:  620075,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111,  тел. 8 (343) 355-00-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится  04.12.2015г. в 11.00 по адресу: 620075, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69/12, 1-й подъезд, этаж 1, офис ООО «Кадастро-
вый центр».

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  620075, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69/12, 1-й подъезд, этаж 1, офис ООО «Кадастро-
вый центр» либо отправить сообщение по адресу электронной почты sgeo@bk.ru с 
пометкой о необходимости отправления межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с  04.11.2015 
г. по 04.12.2015 г. по адресу:  620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 
д. 69/12, 1-й подъезд, этаж 1, офис ООО «Кадастровый центр»  или адресу электрон-
ной почты sgeo@bk.ru

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, документы, удо-
стоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земель-
ного участка и подписывать соответствующие документы.

Ваша явка или явка Вашего  представителя необходима. Ваше отсутствие или от-
сутствие Вашего представителя не является препятствием для выполнения работ по 
межеванию. РЕКЛАМА
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А Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ  ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Кочетков Владимир Васильевич  18.08.1947-18.10.2015 г
Семенова Людмила Николаевна  09.12.1946-22.10.2015 г
Абашин Виктор Иванович 15.12.1941-23.10.2015 г
Немодрук Владимир Павлович 01.10.1934-17.10.2015 г
Шавнева Тамара Алексеевна 10.03.1939-15.10.2015 г
Пологов Георгий Леонидович 27.03.1941-19.10.2015 г
Квасов Герольд Витальевич  16.01.1937-20.10.2015 г
Волосникова Валентина Михайловна 02.11.1936-20.10.2015 г
Латышев Олег Юрьевич 12.08.1968-20.10.2015 г
Ваганов Петр Афанасьевич 08.07.1939-22.10.2015 г
Язова Мария Филипповна 10.09.1924-22.10.2015 г
Бушуев Василий Николаевич 14.07.1948-23.10.2015 г
Бураковская Прасковья Тихоновна 23.06.1927-22.10.2015 г
Глазунов Сергей Анатольевич 05.04.1964-23.10.2015 г
Вавилов Александр Анатольевич 10.07.1961-21.10.2015 г
Антипов Вячеслав Георгиевич 02.11.1949-19.10.2015 г
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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ВОРОТА, ЛЕСТНИЦЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р

Е
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Л
А

М
А

8-904-179-90-98
8-904-179-92-00 РЕ

КЛ
АМ

А

БЕТОН 
РАСТВОР 
КИРПИЧ

Áåòîí
Ðàñòâîð
Ðàñòâîð (èçâåñòêîâûé)
Êèðïè÷
Доставка круглосуточно

Автобетононасос

îò 2000
îò 1700
îò 2000
îò 7 ðóá.

 ЗАБОРЫ из профнастила

 ТЕПЛИЦЫ
 МАНГАЛЫ
 СЕЙФ-ДВЕРИ 

и все метконструкции

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ 
газель 
цельнометаллическая,
+грузчики.

Тел.: 
4-51-28,
89222258535. РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
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Л

А
М

А
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КЛ
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А

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: 8-909-02-03-283, 8-906-806-6652
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-22-11-056,

8-922-16-44-805
РЕКЛАМА

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-950-199-51-85
(без выходных, лицензия, гарантия) Р

ЕК
Л

АМ
А

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

КОДИРОВАНИЕ от 
алкоголя, курения, ожирения
НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

8-950-20-98-866
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Вт, чт, сб с 13.00 до 17.00
ул. Строителей, 4, оф. 301

Бизнес – Центр
Остановка транспорта «Автостанция» Р

ЕК
Л

АМ
А

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
гарантия качества
8-908-902-46-52

РЕКЛАМА

КУПИМ ваш 
АВТОМОБИЛЬ

 исправный
 аварийный 
 кредитный
8(343)383-51-16
8-922-128-69-19

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА 
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 

КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА.
8-912-04-56-404
8-904-38-95-420 Р
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БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 
8-922-147-02-06, 

272-68-05

Ре
кл

ам
а

ÎÎÎ “Õàðîí”
Весь комплекс ритуальных услуг:

• Консультации  по  организации  похорон
• Весь  комплекс  услуг,  необходимых  для  погребения
• Перевозка  покойных – КРУГЛОСУТОЧНО
• Изготовление памятников

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел.: 4-28-86, 8-922-15-12-760
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ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, 
НАВЕСЫ
Из профнастила и 
поликарбоната

8-904-383-83-87
8-908-912-21-04

БЫСТРО и 
КАЧЕСТВЕННО

Ре
кл

ам
а

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
•  БУНКЕРОВОЗ
•  ВЫВОЗ МУСОРА
ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

Тел.: 8-967-63-33-081 РЕКЛАМА

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.
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ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
-Сейф и межкомнатные двери
-Натяжные потолки
-Окна ПВХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Тел. +7(908)925-39-85
Тел. +7(904)548-19-93

Монтаж

домЕвро

Работаем с 09 до 20 ч., без выходных
www.montazh2chasa.ru
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Коллектив БМАОУ СОШ №2 благодарит за под-
готовку к юбилейным мероприятиям  Вячеслава 
Пиусовича Брозовского, Андрея Викторовича 
Бабкина, Фарита Минниахметовича Набиулли-
на, Сергея Александровича Григорьева, Сергея 
Владимировича Болдырева, Юлию Владимиров-
ну Неустроеву, Михаила Дмитриевича Чистяко-
ва, Ираиду Александровну Жукову, Ирину Вла-
димировну Пономареву, Андрея Владимировича 
Тонкова. РЕКЛАМА
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Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

Исакову Галину 
Петровну!

Желаем долгих лет жизни, 
оптимизма, здоровья,  

и пусть ваш юбилейный год 
только счастье принесет!

 

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

Поздравляем с 85-летием 
Яготина 

Александра Николаевича!

Жена,дети,внуки

Пусть небо будет 
чистым над тобою,

Земной поклон 
твоим годам. 

Желаем счастья, 
крепкого здоровья

И долгих лет 
на радость нам!

8 ноября с 12 до 13 ч. 
в Аптеке № 24

«Прогресс» - ул. Исакова, 4-а

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 3500 до 17000 р. 
(Россия, Дания, Германия) 

Усилители звука–1500-2500 руб. 
Батарейки, вкладыши – 30 р.  

Только сегодня
скидки пенсионерам 

до 2000 руб.!
Выезд по району - тел.: 

89225036315
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021

Реклама

Лестницы, заборы, ворота, 
и др. мет.конструкции,

Теплицы
8-900-19-86-784
8-912-04-56-404 Р

Е
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М
А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ 

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ 
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8 (343) 21-333-86 Р
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Каждому из нас хотелось бы, чтобы жизнь состо-
яла только из приятных моментов. Но, увы, суще-
ствует много обязательных рутинных дел. И порой 
так хочется, чтобы кто-то помогал нам их выпол-
нять. Сбербанк готов помочь: как минимум одной 
заботой, отнимающей драгоценное время, может 
стать меньше. Современные технологии охватыва-
ют новые и новые сферы нашей жизни. И сегодня 
реальностью становится то, о чем десятилетие на-
зад мы не могли и мечтать. Например, сейчас со-
вершенно необязательно тратить время на дорогу 
до отделения банка для того, чтобы заплатить за 
«коммуналку». Сбербанк предлагает своим клиен-
там сразу несколько быстрых и удобных способов 
для оплаты услуг ЖКХ, детских садов, мобильной 
связи и совершения многих других повседневных 
платежей.

Банк на диване
Самый быстрый и комфортный способ – сервис ин-

тернет-банкинга Сбербанк Онлайн. Подключив его, вы 
получаете возможность совершать регулярные плате-
жи в комфортных для себя условиях. Например, можно 
с легкостью оплатить счета за свет, газ, воду и другие 
коммунальные услуги, уютно устроившись с ноутбуком 
на диване в своей квартире. Важно, что совершив ка-
кой-либо платеж через Сбербанк Онлайн, вы получаете  
подтверждение об успешности операции - электронную 
квитанцию, которую можно распечатать, сохранить и по-
том предъявить как полноценный документ.

Новые технологии
Самый современный способ делать платежи – че-

рез мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Это 
тот же интернет-банк, но только специально адап-
тированный для мобильных устройств. Приложение 
позволяет клиенту совершать привычные банковские 
операции в любом месте и в любое удобное время 
с помощью мобильного телефона или планшета при 
наличии доступа в Интернет. Это значит, что с помо-
щью мобильного приложения Сбербанк Онлайн мож-

но оплачивать ежемесячные счета, отправившись в 
командировку, в путешествие за границу или отдыхая 
на даче за городом. В апреле Сбербанк представил 
новую версию приложения с расширенной функцио-
нальностью и встроенным антивирусом. Благодаря 
этому делать платежи стало не только еще удобнее, 
но и безопаснее.

Не думая о платежах
Самый инновационный способ – «Автоплатеж ЖКХ». 

При его подключении заботу об оплате регулярных сче-
тов за коммунальные услуги берет на себя банк, и по 
вашему поручению оплата происходит с вашей банков-
ской карты в автоматическом режиме. Принцип работы 
прост:  накануне назначенной вами даты банк проверит 
сумму нового выставленного счета за коммунальные 
услуги и отправит СМС с сообщением о предстоящем 
списании, а также с кодом отмены операции в случае 
необходимости. На следующий день ваш счет будет 
автоматически оплачен, после чего вы получите  СМС-
уведомление.

В Сбербанке есть несколько видов автоплатежей. 
Первые – это автоплатежи на выставленный счет, когда 
сумма платежа за ЖКХ меняется каждый месяц, напри-
мер, оплата счета за квартиру, которая может менять-
ся в зависимости от потребляемого количества воды, 
электроэнергии и т.д. В таком случае банк получает 
информацию о выставленном вам счете напрямую от 
поставщика услуг, поэтому сумма счета точно соответ-
ствует указанной в квитанции, которую вы получаете 
ежемесячно в ваши почтовые ящики. Второй вид - это 
автоплатежи на фиксированную сумму. Так, счета за ин-
тернет обычно определяются абонентской платой – до-
пустим, 400 рублей нужно перечислять провайдеру 25 
числа каждого месяца. Здесь сумму автоплатежа вы мо-
жете установить сами, ориентируясь на ваш тарифный 
план. Удобство автоплатежей очевидно – суммы списы-
ваются в нужную дату с точностью до копейки. Подклю-
чить услугу можно в любом отделении Сбербанка или 
самостоятельно в устройствах самообслуживания.

Полная самостоятельность
Способ для тех, кто привык оплачивать всё по банков-

ским картам, – это платежи через сеть устройств само-
обслуживания. Сегодня Сбербанк обладает самой об-
ширной сетью банкоматов, многие из которых работают 
круглосуточно. С их помощью можно осуществлять сот-
ни различных платежей, а теми устройствами, которые 
оборудованы функцией приема наличных, можно поль-
зоваться, даже не имея карты Сбербанка.

Сила привычки
Самый традиционный способ – для тех, кто по-

прежнему привык оплачивать квитанции в офисе Сбер-
банка. Если этот вариант для вас приятней и комфор-
тнее, мы рады видеть вас в наших филиалах. Чтобы и 
здесь вы могли оплачивать любые услуги как можно бы-
стрее и удобнее, мы постоянно совершенствуем нашу 
работу. Например, внедряем электронную очередь, 
которая позволяет максимально эффективно распреде-
лять клиентов среди сотрудников банка.

А что в Березовском?
Наш город не отстает от новых технологий. Для 

жителей в Сбербанке сформирована полная комму-
нальная «корзина» - все основные платежи горожане 
могут совершать любым из перечисленных способов. 
В частности, оплату можно производить за услуги та-
ких крупных поставщиков, как Общество с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компания «Ваш 
Дом» (автоплатеж на сумму задолженности), Сверд-
ловский филиал ОАО Энергосбыт плюс  (автоплатеж 
на сумму задолженности), ООО ЖКХ-Холдинг, ООО 
УК ЖКХ Холдинг (автоплатеж на фиксированную сум-
му), оплата во все дошкольные учреждения города 
(автоплатеж на фиксированную сумму).

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Центрального банка РФ на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года

Платить за ЖКХ в Березовском стало удобнее

Реклама

Поздравляем 
Кадочникову Капитолину Ивановну 

с 80-летним Юбилеем!
Ваши 80 лет  – это долгой жизни след,
Вы- история живая, а для нас душа родная,
Будьте здоровы, не болейте!
О прошедшем не жалейте.
Очень любим Вас мы все
И желаем Вам, конечно,
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внучку, правнуков любить и 
всегда не унывающей быть.
Администрация и 
коллектив учителей 
школы №2

Поздравляем дорогого мужа, отца и дедушку

 

Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рождения
Излучаешь по-особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уважения.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаешься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет.
Юбилей, как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютный будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы когда холод за окном,
мы могли твоим теплом согреться!
Жена, дочь, зать, внук


