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Еженедельник.

Воспитанница детского дома Ми-
лана Воронова рада: у нее получи-
лись очень симпатичные снегович-
ки. Сувениры ребята делали свои-
ми руками. Фото Анны Махмутовой
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РЕКЛАМА

По отзывам, закупленные 
берёзовскими перевозчиками 
автобусы марки ПАЗ не так комфортны 
при движении, как «Богданы», зато в них 
теплее и больше сидячих мест. 
Фото Павла Шабельникова 
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Маршруты до Екатеринбурга отдали 
перевозчикам с новыми автобусами
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подорожал 
За вывоз отходов жители  
заплатят в два раза больше

 

Какие дороги 
починят
Ремонты проезжей части 
начнут, как только сойдёт снег

ПАЗ рулит!
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Пассажиров маршрута № 166 в салоне «ПАЗа» обслуживает 
кондуктор Екатерина Собянина. Фото Павла Шабельникова

 Минтранс выбрал перевозчиков 
Анатолий Калдин

Рынок пассажирских пере-
возок в Берёзовском с 1 фев-
раля живёт по новым прави-
лам. Обслуживать все меж-
муниципальные маршруты 
теперь имеют право только 
две компании – местная «АТ-
Транс» и «Крона-М» из Ека-
теринбурга. Эти предприятия 
стали победителями конкур-
са, проведённого региональ-
ным министерством транс-
порта и связи.

Тендер прошёл в нашем го-
роде впервые. По задумке об-
ластных чиновников, новая 
схема обеспечит порядок в 
сфере общественного транс-
порта и защитит пассажи-
ров от «войн» перевозчиков. 
Компании-победители уже 
приступили к работе. Прои-
гравшие же участники гото-
вятся к судебным разбиратель-
ствам, они заявляют, что кон-
курс – только имитация от-
крытого и честного состяза-
ния, на деле же экспертная ко-
миссия заранее сделала свой 
выбор и создала для участни-
ков неравные условия борьбы.

«Богданы» замени-
ли «ПАЗами»

Маршруты № 112, 117, 119, 
120, 121 и 166 теперь обслуживает 
компания «АТ-Транс», созданная 
двумя крупнейшими перевозчи-
ками Берёзовского – предприни-
мателями Наталией Авиловой и 
Сергеем Тепляшиным. На кон-
курсе местное предприятие со-
перничало с «Востоком» из Ека-
теринбурга. Но на предваритель-
ном этапе столичную компанию 
сняли из-за ошибок в докумен-
тах и несоответствия автопарка 
заявленным требованиям, по-
этому победа была присуждена 
«АТ-Транс».

Как отмечает Александр Ави-
лов, руководитель «АТ-Транс», 
члены экспертной комиссии при 
рассмотрении заявок оценива-
ли, в первую очередь, состояние 
автобусов. Местный перевозчик 
к конкурсу готовился заранее и 
заметно обновил автопарк. Так, 
теперь между Екатеринбургом и 
Берёзовским курсируют новень-
кие «ПАЗы». Автобусы этой мар-
ки были закуплены в 2015 году 
на Павловском автозаводе в Ни-
жегородской области. Жёлтые 

«Богданы» украинского произ-
водства, эксплуатируемые в тече-
ние последних шести-восьми лет, 
постепенно уходят с линий. Они 
отслужили свой срок и отправля-
ются на утилизацию.

– «Богданы» мы постепенно 
заменили «ПАЗами», – говорит 
Александр Иванович. – На тот 
момент, когда мы закупали «Бог-
даны», мы были уверены, что 
лучше техники не будет. Но она 
впоследствии не очень хорошо 
зарекомендовала себя в эксплу-
атации. К тому же, рынок эти-
ми автобусами переполнен, их 
не продать.

«ПАЗы», по мнению перевоз-
чика, проще в эксплуатации и 
удобнее для пассажиров. У «укра-
инца» 22 посадочных места, у 
павловского автобуса – 30. Кро-
ме того, отечественный транс-
порт более подходит для рос-
сийских дорог – имеет хоро-
шую проходимость и гермети-
чен. Поэтому зимой в нём гораз-
до теплее и уютнее, чем в «Бог-
дане». В будущем каждую ма-
шину «АТ-Транс» снабдит си-
стемой спутниковой навигации 
«Глонасс». Установка геолока-
ционного оборудования преду-

смотрена условиями конкурса и 
обойдётся перевозчику пример-
но в 40 тыс. руб. на одну едини-
цу техники.

Старые автобусы берёзов-
ская компания утилизирует по 
государственной программе. 
Как говорит Александр Авилов, 
«ПАЗы» будут составлять весь ав-
топарк перевозчика. Транспорт 
одной марки удобнее, его эко-
номичнее обслуживать и ремон-
тировать. В гараже у «АТ-Транс» 
имеются также два 100-местных 
«Хёндэ» для работы в часы пик и 
весенне-летний период на загру-
женных направлениях.

Драк и гонок 
больше нет

Руководитель «АТ-Транс» от-
мечает, что после подведения 
итогов конкурса на местном 
рынке пассажирских перевозок, 
наконец, установился порядок. 
Водители и кондукторы больше 
не дерутся за пассажиров, пе-
ревозчики не спорят, кто имеет 
право выходить на маршрут, а кто 
нет. На протяжении 2015 года и 
ранее, когда транспортники ра-
ботали по старой схеме, постоян-

но происходили стычки, погони 
на дорогах, свидетелями которых 
были пассажиры.

– Такого, как раньше нет, 
сейчас у нас осталось два пере-
возчика. Мы нашли с ними об-
щий язык, – отмечает Александр 
Иванович.

Вторая компания, получив-
шая право на обслуживание 
межмуниципальных направле-
ний – «Крона-М» из Екатерин-
бурга. Автобусы этого предпри-
ятия будут ходить на маршру-
тах № 114, 148, 150. В споре за 
прибыльный контракт столич-
ный перевозчик обошёл пред-
принимателя Дмитрия Кли-
ментьева, компании «Транс-
ГазАвто», «Уралтрансгрупп», 
«Авто-Лидер» и «Восток».

«Крона-М» пока приступи-
ла к работе не в полном объё-
ме. Ожидалось, что с 1 февра-
ля микроавтобусы предприятия 
«ТрансГазАвто» перестанут об-
служивать маршрут № 150 меж-
ду Берёзовским и Театром Дра-
мы, вместо них будет ходить 
транспорт нового перевозчика. 
На деле же этого не произошло. 
Привычные березовчанам «Фор-
ды» и «Ситроены» остались.
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Новый транспорт на автостанции города 
Берёзовского. Фото Павла Шабельникова 

Березовчанин Альберт Сироджаев пересел на новый ПАЗ всего восемь дней назад, 
до этого управлял пассажирским «Богданом». Водительский стаж 50-летнего шофёра 
насчитывает 30 лет. Фото Павла Шабельникова

на «межгород»
Руководство «Кроны-М» 

для комментариев оказалось 
недоступно, прояснить ситу-
ацию отказались и в «Транс-
ГазАвто». По сведениям ре-
дакции, маршрутки будут хо-
дить до тех пор, пока компа-
ния, выигравшая конкурс, не 
выведет свои автобусы на ли-
нию. Вместе с тем проиграв-
шие участники отмечают: дан-
ный факт является нарушени-
ем договорных условий, и ав-
тотранспортное предприятие 
не справляется со взятыми на 
себя обязательствами.

Проигравшие 
обратились в суд

С итогами конкурса некото-
рые перевозчики, которым экс-
перты предпочли «АТ-Транс» и 
«Крону-М», не согласны. Ком-
пания «Авто-Лидер», основан-
ная берёзовскими предприни-
мателями Виктором Проко-
пьевым и Николаем Усановым, 
претендовала на обслуживание 
маршрутов № 114, 148, 150. Ав-
тотранспортное предприятие 
получило 12,5 баллов и оказа-
лось на втором месте.

– Когда вскрыли конвер-
ты, я сразу понял, что скла-
дывается нездоровая ситуа-
ция, – говорит руководитель 
«Авто-Лидера» Виктор Проко-
пьев. Он уже подал заявление 
в арбитражный суд с требова-
нием признать итоги конкурса  
недействительными.

Предприниматель уверен, 
что его конкурент подтасовал 
документы. Якобы автопарка 
из 33-х автобусов, о котором за-
явила «Крона-М», у неё на са-
мом деле нет. А снятие с кон-
курса «Востока» – одного из 
крупнейших перевозчиков Ека-
теринбурга, упрочило сомнения 
Виктора Викторовича в честно-
сти и благонадёжности эксперт-
ной комиссии.

– Конкурс сделан под кон-
кретных участников, – счита-
ет предприниматель. Такой же 
фразой на условиях анонимно-
сти описал ситуацию другой биз-
несмен, но он, в отличие от Про-
копьева, в суд не собирается, так 
как считает, что оспорить итоги 
всё равно не удастся.

Обслуживать межмуници-
пальные маршруты «Авто-
Лидер» готов был с автопарком 

в 23 единицы. Все автобусы, по 
словам Прокопьева, куплены не-
давно, срок их эксплуатации не 
превышает трёх лет. Три низко-
польных «Богдана» были при-
обретены для перевозки мало-
мобильных пассажиров.

Сейчас весь транспорт сто-
ит на приколе. Коллектив в 
количестве 70 человек, остав-
шись без работы, распался. Тем 
не менее, Виктор Прокопьев 
не оставляет надежды догово-
риться с мэрией об обслужива-
нии хотя бы внутригородских 
маршрутов. На местном рын-
ке перевозок бизнесмен рабо-
тает с 2009 года. До этого зани-
мался торговлей. Затем от пред-
принимателя Максима Бабки-
на, решившего свернуть дея-
тельность в автотранспортной 
сфере, получил предложение 
занять его нишу.

«Копейку» запустят  
по новому маршруту

Автобусы первого маршрута в Берё-
зовском изменят схему движения. 
«Копейка» начнёт курсировать 
с 8 февраля между шестым ми-
крорайоном и БЗСК. На авто-
станцию, которая сейчас оста-
ётся начальным и конечным 
пунк том, общественный транс-
порт заходить не будет. На карте 
города появится новая останов-
ка – «Спорткомплекс «Лидер».

Как рассказывает Леонид Са-
вин, инженер казённого учреждения 
«Благоустройство и ЖКХ», маршрут  
№ 1 будет начинаться на ул. Спортивной, у дома  
№ 6а (кафе «Птичья горка»). Затем автобус проследует по  
ул. Гагарина к ул. Мира и далее на ул. Строителей – ул. Крас-
ных Героев – Овощное отделение – ул. Ленина – Берёзовский 
тракт – ул. Максима Горького – БЗСК.

Обратный рейс будет выполняться по прежней схеме. Но с 
ул. Мира автобус не будет заворачивать на ул. Косых, как сей-
час, а пройдёт прямо, по ул. Гагарина. Затем свернёт на ул. Те-
атральную и ул. Брусницына, по которой пройдёт до спорт-
комплекса «Лидер».

– Обратной дороги на автостанцию уже нет, – говорит об 
изменениях в движении Леонид Савин.

На новом маршруте «копейка» будет ходить по другому рас-
писанию. Время в пути увеличится на десять минут, поэтому 
количество рейсов за день уменьшится с 23 до 21. В дальней-
шем в мэрии готовы корректировать график с учётом пожела-
ний пассажиров.

Новая схема движения согласована с ГИБДД. На зиму-весну 
у «Лидера» оборудуют только посадочную площадку, с прихо-
дом тепла в мэрии обещают поставить остановочный павильон. 
Кроме того, исчезнет пешеходный переход у подъёма к спорт-
комплексу. Вместо него появятся два новых: один у пер. Пыш-
минского, другой – между домом № 8 по ул. Спортивной и до-
мом № 17 по ул. Гагарина.

Запустить «копейку» по новому маршруту осенью 2015 года 
предложил предприниматель Сергей Тепляшин, автобусы ко-
торого обслуживают первый маршрут. Перевозчик сетовал, что 
сообщение между автостанцией и БЗСК – убыточное, пасса-
жиров с каждым годом становится всё меньше. Повысить рен-
табельность, по мнению Сергея Юрьевича, можно за счёт при-
хода в новые районы города, где линий общественного транс-
порта пока нет. Леонид Савин уверен, что новый маршрут будет 
востребован березовчанами. Жители Шестого и Советского ми-
крорайонов смогут добраться, например, до бассейна «Олимп», 
а жители Новоберёзовского – до «Лидера» и Тропы здоровья.

Расписание движения  
автобусов первого маршрута 

Маршрут № 1 продлевается до шестого микрорайона. Автобу-
сы будут отправляться с ул. Спортивная (остановочный пункт «СоК 
«лидер») по ул. Спортивная, гагарина, Мира, Мичурина и далее до 
ул. Чапаева. И обратно по ул. Чапаева и далее по ул. Мичурина, 
Мира, гагарина, театральная, Брусницына, Спортивная, без захо-
да на автостанцию. Расписание действует с 8 февраля 2016 года.

Время отправления на остановочных пунктах
Спортком-

плекс «лидер»
овощное 

отделение БзСК овощное 
отделение

6-15 6-30 6-50 7-10
6-50 7-05 7-25 7-45
7-30 7-45 8-15 8-35
8-05 8-20 8-45 9-05
8-50 9-05 9-25 9-45
9-30 9-45 10-10 10-30
10-05 10-20 10-45 11-05
10-50 11-05 11-30 11-50
11-30 11-45 12-10 12-30
12-30 12-45 13-10 13-30
13-40 13-55 14-20 14-40
14-40 14-55 15-20 15-40
15-10 15-25 15-50 16-10
15-55 16-10 16-30 16-50
16-30 16-45 17-15 17-35
17-10 17-25 17-50 18-10
18-00 18-15 18-45 19-05
18-30 18-45 19-15 19-35
19-20 19-30 19-50 20-10
20-00 20-15 20-40 21-00
21-20 21-35 22-00 22-20

В выходные и праздничные дни выполняется только выделен-
ное расписание.
Предложения и замечания по работе маршрута № 1 сообщайте по 
телефонам: 8-912-286-23-90 (тепляшин Сергей Юрьевич), (34369) 
4-01-91 (Савин леонид Сергеевич).
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график отчетов о работе  
за год мэра и глав поселков

Глава администрации Берёзовского городского округа Евге-
ний Писцов отчитается перед населением о проделанной в 2015 
году работе. Традиционные отчеты, на которые приглашаются 
жители города и поселков, начнутся с середины февраля. В эти 
же дни совместно с отчетом мэра о своей работе перед сельча-
нами расскажут главы поселков. График проведения отчетов:

 � Островное – 15 февраля, 12:00, школа № 18;
 � Кедровка – 17 февраля, 18:00, клуб войсковой части;
 � Сарапулка – 18 февраля, 18:00, администрация поселка;
 � Старопышминск – 19 февраля, 18:00, школа № 29;
 � Лосиный – 24 февраля, 18:00, досуговый центр (клуб);
 � Ключевск – 25 февраля, 18:00, администрация поселка;
 � Монетный – 26 февраля, 16:00, досуговый центр;
 � Монетный – 26 февраля, 18:00, детская школа искусств;
 � Новоберёзовский – 29 февраля, 18:00, ДК «Современник»;
 � Советский – 2 марта, 18:00, Дворец молодежи.

Во время встреч мэра с жителями наша редакция организу-
ет льготную подписку на газету «золотая горка». желающие 
смогут оформить заявки и начать получать свежие номера 
газеты с ближайшей недели. Доставка экземпляров газеты 
в поселки осуществляется до библиотек, которые распола-
гаются в зданиях территориальных отделов администрации. 
Стоимость такой подписки на полугодие составляет 360 руб., 
что на 25% выгоднее, чем покупка газеты в розницу.

Многодетные семьи поведут  
на бесплатные экскурсии в музей

Посетить на выгодных условиях ряд музеев Екатеринбур-
га смогут многодетные семьи из Берёзовского. Как сообщает 
Дмитрий Смирнов, председатель общественной организации 
«Будущее в детях», ему удалось договориться об экскурсион-
ных программах, которые для наших земляков будут проходить 
бесплатно. Обычно учреждения культуры предусматривают для 
многодетных семей только бесплатный вход, а за экскурсион-
ное обслуживание требуется платить, что достаточно наклад-
но. «Будущее в детях» предлагает многодетным, опекунским 
семьям и семьям с приемными детьми, проживающим на тер-
ритории Берёзовского городского округа, посетить 20 февра-
ля Музей боевой славы Урала в екатеринбургском Окружном 
доме офицеров, начало в 11 часов.

На первом этаже музея размещены образцы огнестрельного 
и холодного оружия начиная с XVII века и заканчивая новы-
ми, находящимися на вооружении современной армии, одеж-
дой и снаряжением воинов разных эпох, знаками отличия и го-
сударственными наградами. Выставка второго этажа посвяще-
на вкладу Урала в дело Победы. Здесь представлены 11 муль-
тимедийных инсталляций, которые призваны создать «эффект 
присутствия» посетителя в обстановке времен Великой Отече-
ственной войны.

Записаться на бесплатное посещение музея можно в приём-
ной организации «Будущее в детях» по адресу: г. Берёзовский ул. 
Максима Горького, 26, офис 5 или по телефону 8-343-200-71-20. 
Еще один вариант – оставить заявку на сайте организации: Бу-
дущеевдетях.рф, здесь же будет появляться информация о да-
тах посещения других музеев Свердловской области. На оче-
реди – Музей Бориса Ельцина (Ельцин-центр).

Стоматологи бьют тревогу  
из-за записи через интернет

Медики обращаются к жителям Берёзовского город-
ского округа с просьбой более ответственно подходить 
к предварительной записи на прием к врачу на сайте 
registratura96.ru. Так, администрация Берёзовской сто-
матологической поликлиники сообщает, что по стати-
стике 40% пациентов, записавшихся через интернет-
регистратуру, не приходят на прием! Сайт не передает в 
поликлинику сведения о контактном телефоне записав-
шегося на прием пациента, поэтому медики не могут пе-
резвонить и уточнить его планы.

Стоматологи настоятельно советуют заранее предупре-
ждать администратора поликлиники о причине предпо-
лагаемой неявки по телефону (34369) 4-77-22 и перезапи-
сываться на другое время. Помните, что иначе по вашей 
вине кто-то из березовчан не попадёт на прием к врачу!

есть возможность пройти 
реабилитацию после инсульта

Клиника института мозга в Берёзовском предлагает 
нуждающимся пройти лечебный курс после травм и ин-
сультов. Как сообщает представитель клиники Екатери-
на Колчанова, при наличии показаний березовчане мо-
гут получить курс реабилитации в дневном стационаре в 
рамках программы обязательного медицинского страхо-
вания (для пациента – бесплатно). Услуга оказывается в 
течение двух недель после выписки из стационара при 
наличии направления установленного образца от врача-
невролога по месту жительства.
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Екатерина Холкина

В середине января в семье бе-
резовчан Слёзкиных родились 
тройняшки. Их родители Мари-
на Александровна и Иван Алек-
сандрович много лет боролись 
за право стать мамой и папой, 
и в результате, после четвертой 
попытки экстракорпорально-
го оплодотворения, им это уда-
лось! Сейчас малышки набира-
ются сил в перинатальном цен-
тре в Екатеринбурге: две из них 
«подбираются» к весу в два ки-
лограмма и теперь не нуждают-
ся в барокамерах. Сестрёнка тоже 
растёт, все три малышки уже пе-
реведены в палату к маме – пер-
вое время Марина Александров-
на навещала их на другом этаже.

Даже в медицинском учрежде-
нии молодой маме требуется по-
мощь – уход сразу за тремя груд-
ничками без дополнительных 
рук превращается в серьезное ис-
пытание. Сейчас к ней приехала 
подруга из Сухого Лога – вдвоем 
с новорожденными значительно 
легче. Недавно Марине Слёзки-
ной сделали медицинскую опе-
рацию, и несколько дней за ее 
дочками присматривала прия-
тельница. Интересно, что жен-

щины познакомились не так дав-
но, осенью, когда вместе лежали 
в областной больнице.

После публикации о счаст-
ливом прибавлении в семей-
стве Слёзкиных в «Золотой гор-
ке» родителям тройняшек стали 
звонить незнакомые люди – в 
основном, предлагают одежду, 
а одна березовчанка даже по-
дарила коляску для двойняшек, 
которая ее семье уже не нуж-
на. В редакцию газеты принес-

ли зимний комбинезон, косме-
тику для младенцев, пелёнки. 
Деньгами дважды помогла пен-
сионерка, которая живет неда-
леко от Слёзкиных.

Новоявленным родителям 
очень бы пригодились подгуз-
ники и другие предметы гигие-
ны для новорожденных. В одеж-
де девочки пока не нуждают-
ся – с ней помогли знакомые и 
родственники, у которых вырос-
ли свои дети.

Если Дарина, Женечка и Са-
шенька будут расти и набирать 
вес так же хорошо, они уже че-
рез пару недель окажутся дома. 
Это, пожалуй, самый проблем-
ный вопрос для семьи – Слёз-
кины живут в частном доме, 
который арендуют: своего жи-
лья у них нет.

Желающие оказать помощь 
тройняшкам, могут обращать-
ся в редакцию по телефону  
8-904-982-33-11.

Учащиеся школ с первого по 
восьмой классы отправлены на 
дополнительные каникулы с  
1 по 7 февраля из-за сложившей-
ся в Берёзовском обстановки с 
гриппом. Правда, отдыхать ушли 
домой только первоклассники – 
для них в третьей четверти преду-
смотрена дополнительная неделя 
отдыха, а вот остальная началь-
ная школа и всё среднее звено 
обучаются дистанционно. 

Как сообщает начальник го-
родского управления образова-
ния Наталья Иванова, учащим-
ся были даны домашние задания, 
которые они выполняют, обща-
ясь со своими преподавателями 
с помощью различных средств 
связи и интернета. На такую меру 
руководство вынуждено было 
пойти, чтобы эпидемия гриппа 
в образовательных учреждениях 
не распространялась и как мож-
но больше детей остались здо-
ровыми. Наталья Владимиров-

на отмечает, что на продолжи-
тельности весенних каникул это 
не отразится.

Старшеклассники продол-
жают учебу в обычном режиме, 
исключение составляют только 
те классы, в которых заболева-
емость достигла или превысила 
20%: в таком случае их закрывают 
на карантин. На начало февраля 
полностью закрыты три образо-
вательных учреждения – школа 
№ 11 в Ключевске, гимназия № 
5 и детский сад № 17. Здесь забо-
леваемость превысила 30%.

По данным Владимира Бел-
кина, заведующего эпидемиоло-
гическим отделом Берёзовской 
центральной городской больни-
цы, на 1 февраля превышен эпи-
демиологический порог по грип-
пу во всех возрастных группах, 
больше всего – на 109% – сре-
ди детей в возрасте трех-шести 
лет. В период с 22 по 29 января 
в муниципалитете зарегистри-

ровано 1482 случая заболевае-
мости ОРВИ – это больше, чем 
на предыдущей неделе и чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Диагноз «свиной грипп» – 
A(H1N1) – был поставлен девя-
ти березовчанам. Как утвержда-
ет статистика прошлых лет, 85% 
человек, заболевших гриппом, не 
были привиты.

Больница принимает свои 
карантинные меры: ограничено 
посещение стационарных па-
циентов, а узкие специалисты 
и участковые терапевты при-
нимают пациентов в разных по-
мещениях (первые – на терри-
тории дневного детского ста-
ционара). Если ситуация ухуд-
шится, предусмотрен вывод 
узких специалистов на участ-
ки. Медики надеются, что бла-
годаря уже принятым профи-
лактическим мерам обстанов-
ку в округе в ближайшее время  
удастся стабилизировать.

Набирают вес хорошо! 
тройняшкам исполнилось три недели

Школьников отправили на карантин 
делать домашние задания

Вот в таких одинаковых барокамерах малышки находились первые дни своей жизни. 
При рождении каждая девочка весила чуть больше полутора килограмм

Счастливая мама 
Марина Слёзкина 
рядом с одной из дочек
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Анатолий Калдин

Жители частных и многоквар-
тирных домов Берёзовского го-
родского округа с 2016 года будут 
платить за вывоз мусора суще-
ственно больше. В феврале соб-
ственники получат квитанции с 
изменившимися тарифами. Ком-
мунальная услуга подорожала по-
сле того, как администрация му-
ниципалитета утвердила новые 
нормы накопления твёрдых бы-
товых отходов. Теперь управляю-
щие компании обязаны вывозить 
почти вдвое больше мусора, чем 
раньше. Таким образом местные 
чиновники решили бороться за 
чистоту улиц и окрестных лесов.

Документ, грозящий обо-
стрением социального положе-
ния, был издан в декабре 2015 
года. Мэр Евгений Писцов по-
становил: для жителей индиви-
дуальных жилых домов утвер-
дить норму накопления мусора 
с учётом крупногабаритных от-
ходов в размере 3,6 кубических 
метра в год (или 0,3 «куба» в ме-
сяц) на одного человека. До это-
го, в течение восьми лет, дан-
ная величина была неизмен-
на и равнялась 1,8 «куба» в год 
(или 0,15 «куба» в месяц). Про-
стыми словами: коммунальщи-
ков теперь заставляют вывозить 
с контейнерных площадок в два 
раза больше мусора, чем прежде.

Для жителей многоквартир-
ных домов с учетом крупногаба-
ритных отходов норма накопле-
ния возросла с 2,22 кубических 
метра в год (или 0,185 «куба» в 
месяц) на одного человека до 3,7 
«куба» (или 0,308 «куба» в месяц).

Новые нормативы обернутся 
пропорциональным повышени-
ем платы за транспортировку и 
утилизацию мусора. Объёмы ста-
ли больше – увеличились и рас-
ходы на их вывоз. Наиболее бо-
лезненно рост тарифов ощутят 

на себе жители частного сектора: 
если раньше они отдавали ком-
мунальщикам 41 руб. 40 коп. с 
человека в месяц, то теперь будут 
платить 78 руб. 68 коп. В первую 
очередь, новые расценки кос-
нутся абонентов управляющей 
компании «Горсвет» – одного из 
крупнейших в Берёзовском пред-
приятий, оказывающих услуги по 
вывозу и захоронению твердых 
коммунальных отходов. В зави-
симости от удаленности жило-
го района или посёлка расцен-
ки могут варьироваться в мень-
шую сторону.

Перспективы развития ситу-
ации в связи с изменением та-
рифа обсудили на совещании 27 
января главы посёлков Монет-
ного, Ключевска, Сарапулки и 
Становой, а также представите-
ли «Горсвета» и казённого учреж-
дения «Благоустройство и ЖКХ».

Контейнеры 
переполнены

Чиновники и коммунальщи-
ки уверены: двукратное увеличе-
ние нормативов – мера необхо-
димая и своевременная. Послед-
ние восемь лет мусор в Берёзов-
ском вывозился по нормативам, 
утверждённым ещё предыдущим 
мэром Вячеславом Брозовским. 
Стоимость услуги за эти годы ни 
разу не пересматривалась и не 
индексировалась, однако расхо-
ды на транспортировку и объёмы 
отходов, складируемых населе-
нием, существенно изменились.

Как отмечает Анастасия 
Алёшина, директор казённого 
учреждения «Благоустройство 
и ЖКХ», мусорить березовча-
не стали больше. Об этом сви-
детельствуют переполненные 
контейнеры в частном секто-
ре. Жители складируют на кон-
тейнерных площадках как бы-
товые отходы, так и крупнога-
баритный мусор – старые ди-
ваны, холодильники, автозап-
части и многое другое.

«Горсвет» свои обязательства 
по договору исполнял – несколь-
ко раз в неделю вывозил мусор. 
Но управляющая компания за-
бирала только тот объём, кото-
рый прописан в бумаге. Всё, что 
жители навалили сверх нормы, 
жилищники бесплатно вывоз-
ить отказывались. Чтобы контей-

нерные площадки окончательно 
не утонули в мусорных завалах, 
в ситуацию постоянно приходи-
лось вмешиваться мэрии. Чинов-
ники договаривались с управля-
ющей компанией вывезти неу-
чтённые в договоре объёмы.

– Сложилась критическая си-
туация. Помойки переполнены. 
Особенно в Становой и Сарапул-
ке, – говорит директор «Горсве-
та» Эдуард Топорищев и замеча-
ет, что только благодаря дирек-
тору казённого учреждения Ана-
стасии Алёшиной и специалисту 
отдела ЖКХ мэрии Надежде Са-
харовой удавалось сохранять по-
рядок и чистоту на улицах.

Управление в «ручном режи-
ме» не устраивало ни подрядчи-
ка, ни администрацию муници-
палитета. Фактические объёмы 
сваливаемых населением отхо-
дов в два раза превышали объ-
ёмы, которые «Горсвет» обязан 
был вывозить по договору. Во-
круг посёлков и отдельных ми-
крорайонов росли свалки, уби-
рать которые за счёт местного 
бюджета приходилось «Благоу-
стройству и ЖКХ».

Приучали  
платить за вывоз

С утверждением новых нор-
мативов администрация горо-
да обещает строже спрашивать с 
«Горсвета» поддержание чистоты 
у контейнерных площадок и тща-
тельней контролировать, вовре-
мя ли вывозится мусор. Объёмы 
накопления рассчитаны по спе-
циальной формуле и согласова-
ны с региональной энергетиче-
ской комиссией (РЭК). Они бу-
дут действовать, как минимум, 
три года. Пересмотреть утверж-
дённые нормативы в мэрии взя-
лись не только по экономиче-
ским причинам.

Ещё несколько лет назад о 
повышении тарифа речи быть 
не могло, так как собственники 
только привыкали оплачивать 
коммунальную услугу. Управля-
ющим компаниям было сложно 
убедить собственников заклю-
чить договор. Многие березов-
чане считали, что за вывоз мусо-
ра платить не надо. Поэтому лю-
бой намёк на увеличение расце-
нок мог спугнуть собственников. 
Сейчас граждане стали более со-

По вопросам организации 
и контроля за транспорти-
ровкой и утилизацией твер-
дых коммунальных отхо-
дов жителям частного сек-
тора следует обращаться к 
главам поселков или спе-
циалистам по телефонам: 
(34369) 4-51-28, 4-32-50.

На 37,28 руб. больше, 
чем в предыдущие годы, будут платить жители частного сек-
тора города и посёлков за вывоз твёрдых коммунальных от-
ходов и крупногабаритного мусора. Стоимость услуги указана 
за месяц в расчёте на одного человека. Размер тарифа может 
варьироваться в зависимости от населённого пункта.

Сколько мусора за счёт 
муниципалитета вывезено 
с несанкционированных 
свалок:
2013 год – 620 куб. метров
2014 год – 1120 куб. метров
2015 год – 1450 куб. метров

оБщеСтвоуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты
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Олег Манваров

Депутат Андрей Еланцев 
в очередной раз предложил 
убрать из поправок в устав Бе-
рёзовского пункт, согласно ко-
торому депутаты местной Думы 
избираются без партийных  
списков – по мажоритарной си-
стеме в пяти многомандатных 
округах и сроком на пять лет. 
Большинством голосов Дума 
проголосовала против такой 
инициативы, после чего изме-
нения в главный документ му-
ниципалитета утвердили окон-

чательно. Решение было приня-
то на заседании 28 января.

Свою поправку в устав Елан-
цев мотивировал тем, что новая 
выборная система не учтёт мне-
ния тех избирателей, которые на 
прошлых выборах в Думу голосо-
вали за партийные списки. Ма-
жоритарная система не оставляет 
такой возможности для избира-
телей. По словам депутата, 1800 
человек отдали свой голос на вы-
борах 2012 года за партию «Зелё-
ных», которую он представляет.

На предыдущем заседании 
Думы мэр Евгений Писцов заяв-

лял, что если бы вводимая мажо-
ритарная система применялась 
раньше, то представители «Зелё-
ных» в берёзовскую Думу вообще 
бы не прошли. К тому же, по сло-
вам Писцова, нынешние депута-
ты от «Зелёных» к деятельности 
данной партии не имеют ника-
кого отношения.

– Если поправка [Андрея 
Еланцева] пройдет, то надо 
будет редактировать практи-
чески весь проект решения, 
– предваряя голосование, вы-
сказался спикер представи-
тельного органа Евгений Гово-

руха. В итоге из 21 присутству-
ющего на заседании народного 
избранника 20 проголосовали 
против поправки.

– Я считаю, и наша партия 
считает, что выборы по мажо-
ритарной системе позволяют 
людям любых партий на рав-
ных условиях попасть в Думу 
и представлять своих избира-
телей, – высказался депутат 
Михаил Киндрась, представи-
тель «Единой России». Имен-
но партия власти выступила 
инициатором изменения вы-
борной системы.

Предложение Еланцева ока-
залось единственным при рас-
смотрении проекта измене-
ний устава города. По словам 
депутата Тамары Метельнико-
вой, председателя постоянной 
комиссии по местному самоу-
правлению, после опубликова-
ния проекта решения и до пу-
бличных слушаний никаких до-
полнений не поступало. Проект 
решения Думы был скорректи-
рован лишь по замечаниям об-
ластного управления Минюста. 
Правки касались введения про-
цедуры отзыва депутатов.

Дума утвердила отказ от партийных списков

Мусор подорожал
за вывоз бытовых отходов жители частного сектора  
будут платить в два раза больше

Данные предоставлены ка-
зённым учреждением «Бла-
гоустройство и жКХ». отхо-
ды вывозились в Берёзов-
ском, Сарапулке, Становой, 
Старопышминске, Монет-
ном, лосином и Ключевске

знательными и готовы платить, 
лишь бы на улице было чисто.

– Сначала воспитывали в 
жителях платёжную дисципли-
ну и понимание того, что нуж-
но платить за вывоз мусора, что 
он сам с контейнерных площа-
док никуда не денется, – отме-
чает Алёшина.

Должников  
станет больше

Чиновники и коммунальщики 
готовы к тому, что подорожание 
коммунальной услуги обернёт-
ся долгами населения. По про-
гнозам Эдуарда Топорищева, за-
долженность населения вырастет 
примерно на 20%. Повышение 
будет чувствительным для пенси-
онеров, у которых каждый рубль 
на счету. Вместе с тем пожилые 
граждане – самые добросовест-
ные плательщики. В мэрии на-

поминают, что для разных ка-
тегорий граждан имеются льго-
ты и субсидии на оплату комму-
нальных услуг. За их оформлени-
ем можно обратиться в муници-
пальный центр субсидий и ком-
пенсаций на ул. Строителей, 7.

Для большинства же соб-
ственников, считает Анастасия 
Алёшина, плата за вывоз мусор 
будет приемлемой. Новые нор-
мативы в Берёзовском соответ-
ствуют средним показателям 
по Свердловской области. Жи-
тели некоторых городов регио-
на платят за вывоз мусора боль-
ше березовчан.
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Сторож коллективного сада 
«просторожил» имущество

Вернувшись в сторожевой дом коллективного сада №52, 
61-летний охранник обнаружил пропажу имущества на 40 тыс. 
руб. Исчезновение инвентаря, в том числе принтера, предпо-
ложительно произошло 20 января в период с восьми до один-
надцати часов вечера. Полицейские задержали 30-летнего уро-
женца посёлка Лосиного и 33-летнюю жительницу Шилов-
ки, которые признались в хищении. Как выяснилось, гражда-
не не имели определенного места жительства и обитали в кол-
лективном саду.

Причины переросшего в 
поножовщину конфликта забылись

Ранениями грудной клетки, повреждением легкого и по-
резом плеча завершилось для 30-летнего мужчины распитие 
алкоголя 24 января в одной из квартир на ул. Гагарина в Бе-
рёзовском. На фоне чего произошёл конфликт, переросший 
в поножовщину, не помнит ни пострадавший, ни 36-летний 
нападавший, который кухонным ножом порезал своего со-
бутыльника, ни дама, составившая мужчинам компанию. 
Когда дело дошло до ножевых повреждений, последняя в 
три часа ночи добралась на такси до полиции и рассказала о 
происходящем. Пострадавший был доставлен в хирургиче-
ское отделение местной больницы, а нападавший – в изо-
лятор временного содержания.

Угнал «шестёрку» в городе  
и обчистил её в поселке

Стражи порядка задержали безработного 24-летнего жителя 
Берёзовского, который в период с восьми часов вечера 20 ян-
варя до шести утра 21 января угнал легковушку ВАЗ-2106, при-
надлежащую 35-летней березовчанке. Злоумышленник пока-
тался на машине, затем выехал в Старопышминск, где снял с 
автомобиля аккумулятор «Варта», автомагнитолу и звуковые 
колонки. Авто было найдено на ул. Брусничной. Ущерб по-
страдавшая оценила в 1500 руб. Подозреваемому грозит нака-
зание за угон транспорта и за кражу имущества.

нежелание возвращать долги 
обернулось вымогательством

Ярого неплательщика долгов пытались наставить на путь 
истинный горожане, чьи устные просьбы вернуть им день-
ги не завершались успехом. В ответ пострадавший должник 
обратился в полицию, сообщив, что с 8 ноября по 26 января 
группа лиц вымогает у него имущество, применяя при этом 
насильственные методы. Правоохранители поясняют, что 
пострадавший от вымогательства разными способами уму-
дрялся занять денег, а вот отдавать их не спешил, придумы-
вая различные отговорки.

Злоумышленник под покровом 
темноты похитил иномарку

Стражи порядка разыскивают злоумышленника, угнав-
шего автомобиль «Фольксваген Гольф» серебристого цве-
та, принадлежащий 25-летнему жителю поселка Монетного. 
Исчезновение транспортного средства произошло между де-
сятью часами вечера 25 января и восемью часами утра 26 ян-
варя. Сумма причинённого ущерба оценивается пострадав-
шим в 200 тыс. руб.

грузовик сгорел ночью  
от кустарного подогревателя

Моторный отсек и кабина автомобиля «Камаз» выгорели 28 
января около половины двенадцатого ночи в пер. Авиацион-
ном в городе Берёзовском. Как рассказал пожарным водитель 
пострадавшего грузовика, с помощью удлинителя он включил 
самодельную систему обогрева двигателя и ушёл домой. В ре-
зультате короткого замыкания кустарное оборудование воспла-
менилось. Шум самопроизвольно запустившегося двигателя и 
огонь в моторном отсеке большегруза заметил сторож автосто-
янки. Как сообщают спасатели, в день пожара ударил 33-гра-
дусный мороз, от которого и хотел обезопаситься к утру води-
тель пострадавшего грузовика.

Две иномарки врезались друг  
в друга на Берёзовском тракте

Авария произошла 28 января в десятом часу утра в районе 
дома № 14 на Берёзовском тракте. Автомобиль «Дэу Нексия» 
под управлением 25-летней рулевой двигался в сторону ул. Ча-
паева в Новоберёзовском микрорайоне. Как сообщает ГИБДД, 
автомобилистка неправильно выбрала скоростной режим, по-
теряла контроль за движением своего транспортного средства 
и выехала на встречную полосу. Выезд на «встречку» закон-
чился столкновением с «Хёндэ Соната», за рулём которой си-
дел 48-летний водитель. Рулевой «Сонаты» получил сотрясе-
ние головного мозга и ушиб темени. Госпитализация водите-
лям не понадобилась.

Подготовил Олег Манваров  
по материалам отдела МВД,  

Госпожнадзора

Олег Манваров

С р а з у  д в а  д о р о ж н о -
транспортных происшествия с 
участием пешеходов произошло 
на берёзовских улицах 1 февраля 
примерно в одно время – около 
шести часов вечера.

Как сообщает отделение 
ГИБДД по городу Берёзовско-
му, в первом случае автомобиль 
«Форд Фьюжен» не уступил до-
рогу женщине и ее детям, ко-
торые переходили проезжую 
часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу около ма-
газина «Ерофей» в Шиловском 
микрорайоне. Младшего, пяти-
месячного ребенка мать везла в 
коляске. Водитель «Форда» не 
успел своевременно среагиро-
вать на появление пешеходов, 
поздно затормозил, в резуль-
тате чего машина встретилась 
с коляской. К счастью, удар не 
был сильным, и матери удалось 
удержать коляску от опрокиды-
вания. Младенец не пострадал. 
Под колёса мог угодить и вто-
рой ребёнок, которому испол-
нилось пять лет, но мать успела 
оттолкнуть его с проезжей части.

Местные жители отмеча-
ют, что водители часто игнори-
руют пешеходные переходы в 
Шиловке и не останавливают-
ся, чтобы пропустить людей. В 
комментариях к случившему-
ся в группе «Взаимопомощь на 

Две аварии совпали по времени
Младенец ехал с мамой по «зебре»,  
приятели шли на красный свет

В результате аварии постра-
дали двое взрослых и восьми-
летний ребёнок. Водитель «Ка-
лины» с переломами носа и че-
люсти, черепно-мозговой трав-
мой госпитализирован в Берё-
зовскую центральную город-
скую больницу. Получив пере-
лом пальца на правой руке, ушиб 
груди и растяжение шейных свя-
зок, его 57-летняя пассажирка 
от госпитализации отказалась. 

Также пострадала, но не госпи-
тализирована ехавшая в «Кали-
не» восьмилетняя девочка, она 
получила травму живота и рас-
тяжение шейных связок. Дорож-
ное происшествие случилось в 
час дня 30 января на 41 киломе-
тре трассы Екатеринбург-Реж-
Алапаевск. Двигаясь в направ-
лении Режа, 27-летний водитель 
«Хёндэ Элантра» решил обогнать 
автобус, но не справился с управ-

лением и выехал на встречную 
полосу. Здесь произошло пер-
вое столкновение с легковушкой 
«Лада Калина» под управлени-
ем 64-летнего водителя. В оста-
новившиеся от удара автомоби-
ли въехала вазовская «десятка» с 
46-летним рулевым. «Десятку», а 
вслед за ней и «Хёндэ» протара-
нил 27-летний водитель на «Дэу 
Нексии», который также двигал-
ся со стороны Режа.

Четыре машины столкнулись на 
трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск

зовского – на перекрестке ул. 
Ленина и ул. Красных Геро-
ев. В результате травмы полу-
чили двое 30-летних мужчин. 
У одного медики диагности-
ровали перелом правого плеча 
и черепно-мозговую травму, у 
второго – перелом правого бе-
дра. Обоих пешеходов «Скорая» 
увезла в центральную город-
скую больницу. Как сообщает 
ГИБДД, мужчины вышли из-за 
стоящего в ожидании зелёного 
света дополнительной секции 
светофора автомобиля, когда 
на них наехал ВАЗ-2115, кото-
рым управлял 30-летний води-
тель. ВАЗ двигался на разреша-
ющий сигнал светофора, поэто-
му вина в случившемся полно-
стью лежит на пострадавших.

Госавтоинспекция сообщает, 
что, по их данным, за минувшую 
неделю правила дорожного дви-
жения нарушили 124 пешехода, в 
то время как 22 водителя не пре-
доставили преимущества в дви-
жении пешеходам. Зарегистри-
ровано, что на дорогах Берёзов-
ского нарушили скоростной ре-
жим 60 водителей.

водитель 
сломал ногу

Дорожно-транспортное 
происшествие с участи-
ем двух автомобилей про-
изошло 30 января в поло-
вине девятого утра на ав-
тодороге между посёлка-
ми Монетный и Молодёж-
ный. Легковушка «Опель 
Мерива» под управлени-
ем 25-летнего водителя на 
перекрёстке неравнознач-
ных дорог, будучи на второ-
степенной дороге, не усту-
пила дорогу автомашине 
ВАЗ-21144 с 46-летним ру-
левым и столкнулась с ней. 
Рулевой «Опеля» отделался 
ушибами и ссадинами голо-
вы, а водитель «Лады» полу-
чил перелом ноги.

дорогах» в соцсети «ВКонтакте» 
одна из очевидцев Галина Прохо-
рова рассказывает, что даже по-
сле прибытия на место проис-
шествия дорожно-патрульной 
службы и «Скорой помощи» про-
езжающие мимо автомобилисты, 
не смущаясь, продолжали движе-
ние по «зебре», не уступая бере-
зовчанке дорогу.

Авария с более печальны-
ми последствиями произошла 
в это же время в центре Берё-

Сбивший людей автомобиль двигался на зелёный сигнал светофора. Как рассказывают 
очевидцы, попавшие под колеса молодые люди были пьяны. Фото Павла Шабельникова
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«Больше жалоб, выше доверие»
Итоги работы прокуратуры города за 2015 год 

Ещё в первом квар-
тале 2015-го надзор-
ный орган проверил 
крупные торговые сети. 
В их числе магазины 
«Райт»,  «Флагманъ», 
«Кировский» и другие. 
Как отмечает Сергей 
Кризский,  в  связи с 
введёнными в отноше-
нии России санкциями 
и  к о л е б а н и я м и  к у р-
са  валют,  некоторые 
торговые предприятия 
стали необоснованно 
поднимать цены, в том 
числе на товары первой 
необходимости.

– Скачки цен суще-
ственны. Мы это чув-
ствуем как потребители. 
Поэтому были введены 
новые приоритеты и 

направления, которыми 
прокуратура активно 
занималась, – говорит 
Кризский.

Чтобы избежать со-
циальной напряженно-
сти, ценообразование 
стало одним из прио-
ритетных направлений 
для изучения прокура-
турой. Проверка выя-
вила, в частности, что 
в отдельных магазинах 
были завышены цены на 
детское питание. Кроме 
того, ценники в торго-
вых залах и на кассе от-
личались. При расчете в 
чек вбивалась завышен-
ная стоимость товара. 
По этим фактам долж-
ностные лица привле-
кались к администра-

тивной ответственно-
сти. Были жалобы насе-
ления на обвешивание и 
вбивание в чек товара, 
который покупатель не 
приобретал. Чаще все-
го таким товаром высту-
пала колбаса. Полиция 
по выявленным фактам 
отказалась возбуждать 
уголовное дело, но про-
куратура изъяла матери-
алы и дала делу ход. 

В  2 0 1 5 - м  н а д з о р -
ный орган начал вести 
мониторинг наличия 
санкционных продук-
тов на торговых при-
лавках. От граждан по-
ступали сообщения о 
запрещённой рыбе, но 
при проверке информа-
ция не подтвердилась.

Законодательное по-
слабление для малого и 
среднего предпринима-
тельства в нашей стране 
в прокуратуре называют 
правильным, а отказ от их 
плановых проверок счи-
тают своеобразным мо-
раторием, который по-
зволит развиваться биз-
несу. Но проверки малых 
предприятий надзорными 
органами всё-таки оста-
ются. В конце календар-
ного года областная про-
куратура на своём сайте 
формирует реестр плано-
вых проверок, с которыми 
любой предприниматель 
может заблаговремен-
но ознакомиться и под-
готовиться к визиту. По 
словам Кризского, спи-

сок плановых проверок 
на 2016 год максималь-
но сокращён. Например, 
один из контролирую-
щих органов указал в пла-
не проверок 20 юридиче-
ских лиц, данный список 
прокуратурой был сокра-
щен до трех. Что касается 
внеплановых проверок, 
то они проводятся по за-
явлениям граждан в пра-
воохранительные органы, 
те, в свою очередь, обра-
щаются в прокуратуру  
за разрешением.

– Зачастую мы им отка-
зываем, так как усматрива-
ем конкурентную борьбу, 
какие-то заказные факты. 
Это исключать нельзя. Но 
если видим основание для 
проверки, то сами выхо-

дим с контролирующими 
органами, – говорит Сер-
гей Геннадьевич. 

В случаях выявления 
нарушений в деятель-
ности хозяйствующих 
субъектов решение о на-
казании должностных лиц 
выносит суд. 

По мнению Кризско-
го, такие послабления 
для бизнесменов оправ-
даны и вряд ли повлекут 
какую-либо разнуздан-
ность. Предприниматель, 
в первую очередь, отвеча-
ет перед клиентами и сво-
ими работниками.

– Другое дело, если 
люди занимаются неза-
конной предпринима-
тельской деятельностью, 
– отмечает зампрокурора.

Заместитель прокуро-
ра города особо отмечает 
участившиеся в про-
шлом году обращения 
граждан по невыпла-
те и задержке зарплат 
работникам местных 
предприятий. Сравнивая 
нынешнюю ситуацию 
с 2008 годом, Сергей 
Кризский говорит о том, 
что в 2016 году поло-
жение дел ухудшится. 
За 2015-й надзорное 
ведомство предъявило 
75 исков по трудовому 
законодательству. Воз-
буждено одно уголовное 
дело по многомиллион-
ной невыплате зарплаты 
на предприятии «КТП-
Урал». Правоохрани-
тели установили, что 
действия руководства 
компании были умыш-
ленными, в настоящее 
время расследование 
продолжается. Благода-

ря вмешательству про-
куратуры «КТП-Урал» 
выплатил 22 млн руб. 
долгов по зарплате.

– До этого вообще та-
ких дел не было. «Загаси-
ли» довольно-таки суще-
ственную сумму, <...> но 
мы посчитали, что этого 
недостаточно. Держим 
дело на контроле, – го-
ворит Кризский.

Несчастные случаи 
на производстве также в 
сфере контроля надзор-
ного ведомства. Напри-
мер, в одной из воинских 
частей на территории 
округа работник получил 
тяжкий вред здоровью. 
Ситуацию работодатель 
скрывал и не хотел при-
знавать то, что человек 
работал в части, моти-
вируя тем, что не был 
заключен трудовой до-
говор. Суд удовлетво-
рил исковые требования 

прокуратуры в интересах 
пострадавшего – это по-
зволит ему взыскать с ра-
ботодателя причиненный 
здоровью ущерб.

– Зачастую работо-
датель пытается скрыть 
такие факты, когда при-
чиняется тяжкий вред 
здоровью. Заставляет ра-
ботника сообщать лож-
ные сведения о том, что 
«дома упал, переломал 
рёбра», либо «шёл на ра-
боту, упал», – рассказы-
вает Кризский об уловках 
руководителей.

Прокуратура ведёт 
контроль численности 
сокращений и уволь-
нений работников на 
местных предприятиях. 
По словам зампрокуро-
ра, в целом эти проце-
дуры сегодня проходят 
цивилизованно, а  не 
как, например, в кри-
зисном 2008 году.

Существенно сокра-
тилось в 2015 году число 
коррупционных дел. Как 
правило – это дача взят-
ки сотрудникам Госавто-
инспекции. Прокуратура 
выявила коррупционные 
нарушения: затягивание 
с р о к о в  р а с с м о т р е н и я 
каких-либо заявлений 
должностными лицами, 
ограничение прав тре-
тьих лиц или же выдача 
широких полномочий 
д о л ж н о с т н ы м  л и ц а м 
нормативными актами 
администрации или же 
представительного орга-
на муниципалитета.

Возбуждено ещё одно 
уголовное дело по зем-
лям бывшего  совхоза 
«Шиловский», когда 50 
гектар земель были про-
даны при помощи под-
дельных дубликатов на 

участки. Большинство 
владельцев земель уже 
давно умерли, но продать 
участки как-то смогли. 
Пострадали наследники.

– Восстали, так сказать, 
из мёртвых и подписали 
договор. Мы считаем, что 
там замешаны должност-
ные лица, – говорит Сер-
гей Кризский.

Один из фигурантов, 
выдававший поддель-
ные дубликаты, ранее 
был осужден, в отноше-
нии второго следствен-
ные действия проводить 
нельзя из-за его тяжёлой 
болезни. Тем не менее, 
прокуратура добилась 
ареста его имущества, зе-
мель, дорогостоящих ма-
шин. Надзорное ведом-
ство также настаивает на 
проведении экспертизы 
здоровья подозреваемого. 

В случае если будет полу-
чено положительное для 
следствия заключение, 
то прокуратура направит 
уголовное дело в суд.

В конце прошлого года 
прокуратура опротесто-
вала градостроительный 
план территории поселка 
Старопышминска, где 
два участка, по мнению 
надзорного ведомства, 
незаконно перешли из 
категории земель лесного 
фонда в земли населён-
ного пункта. Протест до 
сих пор не удовлетворен. 
Речь идет о  событиях 
более чем десятилетней 
давности. Возбуждены 
уголовные дела, ведёт-
ся расследование. Всего 
надзорное ведомство в 
2015-м вынесло четыре 
протеста по коррупцион-
ным эпизодам.

Упрощённая проце-
дура регистрации ми-
грантов способствует 
злоупотреблению этим 
правом у отдельных соб-
ственников жилья, ко-
торые в квартирах ре-
гистрируют по 300-400 
приезжих. Фактически 
никто там не проживает. 
По словам Сергея Криз-
ского, это опасно тем, 
что неизвестно, чем они 
занимаются и где нахо-
дятся. Такие случаи уча-
щаются летом. При этом 
законодательство фак-

тически не предполага-
ет наказания регистри-
рующих органов, пото-
му что ограничений по 
количеству регистриру-
емых на одном адресе не 
установлено.

– Процедура до такой 
степени упрощена, что 
можно не ходить в органы 
федеральной миграци-
онной службы, собрать 
пакет документов и на-
править по почте. Они 
обязаны зарегистриро-
вать, – поясняет Сергей 
Геннадьевич.

На совместных ко-
миссиях с участием раз-
ных сторон прокурату-
ра договорилась, что, 
если в  каком-то жи-
лом помещении заре-
гистрировалось более 
десяти человек, то ми-
грационная служба со-
общает об этом в поли-
цию и в прокуратуру. 
Сотрудники последней 
проводят проверки. За 
2015 год было возбуж-
дено четыре уголовных 
дела по «резиновым»  
квартирам.

По данным прокурату-
ры, в прошлом году около 
30% уголовных дел были 
укрыты сотрудниками по-
лиции от учёта, и уголов-
ное производство по ним 
не начиналось. Всего в 
2015-м надзорный орган 
поставил на учёт 64 пре-
ступления, 23 из которых 
были направлены в суд. 
Среди таких случаев, по 
которым правоохранители 
отказывались возбуждать 
дела, Сергей Кризский от-
мечает причинение теле-
сных повреждений, кото-
рые не всегда соответству-
ют объяснениям постра-
давших. И такие факты 
выявляются каждый год. 
Другой случай: в прокура-
туру обратился владелец 
грузовика, который сдал 

свой транспорт на ремонт 
в один из местных автосер-
висов. Вернувшись за гру-
зовиком, хозяин обнару-
жил его разобранным. Бо-
лее того, кабина больше-
груза была выставлена на 
продажу в интернете. По-
началу полиция отказала 
возбуждать дело о краже, 
но после вмешательства 
прокуратуры ему дали ход,  
ведется следствие.

Прокуратура отмечает, 
что за год возросло число 
жалоб населения. Среди 
обращений, которых рань-
ше не было, Сергей Криз-
ский перечисляет жалобы 
на запреты подключения к 
газовым сетям и отключе-
ние потребителей от газа. 
Причем как в частных, 
так и в многоквартирных 

домах. Березовчане стали 
жаловаться на коллектор-
ские агентства, чьи пред-
ставители звонят с угро-
зами и требуют вернуть 
деньги. В таких ситуациях 
страдают, как правило, не 
реальные должники, а их 
родственники, чьи теле-
фоны указали заёмщики.

– Люди, можно сказать, 
доверяют прокуратуре, 
– комментирует Сергей 
Геннадьевич увеличение 
числа жалоб.

Еще один показатель 
р а б о т ы  –  о т с у т с т в и е 
оправдательных приго-
воров суда по уголовным 
делам, инициированным 
прокуратурой. В против-
ном случае правоохрани-
телям пришлось бы при-
носить извинения.

Сложная экономическая ситуация в стране выявила новые приоритеты в 
работе прокуратуры города Берёзовского. Как рассказывает заместитель 
прокурора Сергей Кризский, в 2015 году в связи с кризисом надзорный 
орган стал больше внимания уделять потребительскому рынку, взаимо-
отношениям работников и работодателей. В прокуратуре прогнозируют, 
что с наступлением 2016 года ситуация в сфере трудовых прав населения 
только ухудшится.

Санкционные товары и цены

Малый и средний бизнес

трудовые права граждан

Коррупцию выявляют реже

«Резиновые» квартиры

отказные дела и жалобы

Подготовил 
Олег Манваров
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«Горячий телефон» по 
уборке дорог и тротуаров
общественная палата города Берёзовского проведет  
4 февраля с 14:00 до 17:30 «горячий телефон» по вопро-
су уборки от снега дорог и тротуаров в городе и посел-
ках округа. жалобы и предложения от населения будут 
приниматься по телефонам (34369) 4-32-31, 4-45-67.

расчистить путь на шиловку  
мешает юридическая коллизия

Юридическая неурядица мешает администрации города Бе-
рёзовского привести в порядок дорогу между Шиловским и 
Лесозаводским микрорайонами. Участок от ул. Жильцова до 
строящихся домов «Новой земли» засыпает снегом, на проез-
жей части образуется ледяная корка. Автолюбители обвиняют 
чиновников в бездействии, но те в ответ поясняют: «Обслужи-
вать дорогу не имеем права».

Недовольство березовчане высказывают в соцсетях, шлют 
письма в СМИ. Горожан не устраивает, что дорогу не чистят и 
не посыпают противогололёдной смесью. Заметённый снегом 
проезд сузился почти в два раза. Машины двигаются с мини-
мальной скоростью, из-за чего образуются заторы.

– Сложилось впечатление, что коммунальные службы города 
забыли о дороге, – возмущается березовчанка Елена Иванова.

В мэрии о проблеме знают. Заместитель главы города по 
вопросам ЖКХ Антон Еловиков поясняет, почему муни-
ципалитет не чистит улицу. Дорога, которую проложила 
строительная компания «Арсенал», отсутствует в реестре 
муниципального имущества. Юридически она принадле-
жит компании-застройщику, которая и обязана её содер-
жать. Чиновники и строители ведут переговоры, в конеч-
ном итоге заасфальтированный участок будет передан му-
ниципалитету, но бюрократическая процедура растянется 
на несколько месяцев.

По словам Еловикова, муниципалитет готов заняться содер-
жанием дороги и сегодня, однако для этого требуется письмен-
ное обращение граждан. Бумага станет весомым аргументом, 
когда чиновников попросят обосновать целесообразность трат 
на уборку чужой собственности. Подобные прецеденты в прак-
тике муниципальных служащих уже случались: осенью 2015 
года счётная палата признала нецелевыми расходы на убор-
ку бесхозяйной дороги между посёлками Островное (Берёзов-
ский) и Красноармейский (Асбест).

Дорога в районе ул. Жильцова имеет большое значение для 
берёзовских автомобилистов – это один из двух выездов из Ши-
ловского микрорайона.

Анатолий Калдин

Светофоры со звуковыми  
сигналами перенесут на трассу

Организацией переноса звукового оборудования с одного 
места на другое готово заняться казённое учреждение «Бла-
гоустройство и ЖКХ». Как пояснила 28 января на заседании 
Думы его руководитель Анастасия Алёшина, раз появились та-
кие просьбы, перенос возможен, но работа требует длительных 
согласований. Подрядчик для реконструкции имеется, но надо 
проверить, подходит ли имеющееся оборудование для свето-
форов на Берёзовском тракте.

– Если оборудование не подойдёт, то вопрос будет решаться 
по финансированию и по реконструкции светофоров для уста-
новки звуковых сигналов для слабовидящих людей, – уточ-
нила Алёшина.

Вопрос безопасности пешеходов в Новоберёзовском микро-
районе поднял на заседании Думы Виктор Стасив. Наказ по 
звуковым сигналам депутат получил на встречах с населени-
ем, которые прошли ещё в прошлом году. Как заявил Стасив, 
его письменное обращение по этой теме ответственные лица 
в администрации проигнорировали.

– У вас в структуре начинаются сбои. В сентябре написал 
письмо после приёмов <...>, ответа до сих пор нет, уже про-
шло четыре месяца, – высказал Виктор Стасив свое возмуще-
ние главе города Евгению Писцову. 

В ответ на критику Анастасия Алёшина пояснила, что лич-
но подписывала ответ депутату, но почему он не пришёл адре-
сату, затруднилась ответить.

Кроме того, Виктор Николаевич высказал обеспокоен-
ность за пешеходов на ул. Энергостроителей, где реконстру-
ировали и построили детские сады, а о пешеходных перехо-
дах не позаботились. Евгений Писцов и Анастасия Алёшина 
напомнили депутату, что установка дорожных знаков – это 
плановая работа, на которую у казённого учреждения долж-
ны быть финансы.

– Всё озвучивается на комиссиях. Лоббируйте, чтобы 
именно на это деньги были выделены, – посоветовал депу-
тату градоначальник. 

Как пояснила Анастасия Алексеевна, на ул. Энергостро-
ителей, кроме самого перехода и дорожных знаков, требу-
ется организовать подходы к «зебре» и установить огражде-
ния. По словам руководителя, данные работы запланирова-
ны на текущий год.

Олег Манваров

Олег Манваров

Обильные снегопады достави-
ли хлопот автомобилистам, до-
рожным службам и жилищным 
компаниям. Последние отвеча-
ют за очистку дворов многоквар-
тирных домов, но вывезти обра-
зовавшиеся сугробы жилищни-
кам удаётся не везде. Чаще всего 
виноваты в этом сами же жители, 
которые либо игнорируют объ-
явления о том, что в назначен-
ный день необходимо освобо-
дить двор от автомобилей, либо 
не читают их.

Заблаговременно не убран-
ные автомобили не позволили, 
например, полностью вычистить 
дворы домов № 5, 7 по ул. Ши - 
ловской и домов № 12, 16 по  
ул. Циолковского. Очисткой и 
вывозом снега рабочие управ-
ляющей компании «ЖКХ-
Холдинг» занимались здесь  
29 января, и двумя днями ранее 
известили жителей о своих пла-
нах объявлением. В итоге во дво-
рах осталось много не вывезен-
ного снега. Юристы напомина-
ют, что управы на забывчивых ав-
товладельцев нет, законы не по-
зволяют ни эвакуировать желез-
ных коней, ни даже перемещать.

Многие жители всё же пони-
мают свою заинтересованность 
в очистке дворовой территории 

и по мере сил призывают сосе-
дей не игнорировать предупре-
ждения жилищников.

– В конце концов, вывоз сне-
га со двора – это, в первую оче-
редь, в интересах самих его жите-
лей! Мне лично было крайне не-
приятно, когда я на днях не смог 
самостоятельно выехать с пар-
ковки – застрял, – пишет Рус-
лан Баширов в соцсети «ВКон-
такте». В то же время березовча-
нин отмечает, что управляющие 
компании не всегда вовремя со-
общают об этих работах.

Оставленные машины в сосед-
них дворах не доставляют радо-
сти жителям этих домов. Так, бе-
резовчанин Владимир Иванов, 
желая помочь снегоуборщикам, 
припарковал авто в чужом дворе, 
а вернувшись, обнаружил следы 
мести на своём имуществе.

– Успех – это когда перепар-
ковал авто в соседний двор на 
полчаса, на время пока нам чи-
стили двор, а тебе яйцом в лобо-
вое стекло! – иронизирует над 
случившимся Иванов в соцсети 
«Фейсбук».

Что касается уборки снега 
на улицах муниципалитета, то 
все подрядчики были определе-
ны в конце 2015 года. Поэтому в 
январе, по словам заместителя 
мэра по вопросам ЖКХ Анто-
на Еловикова, ни у кого не воз-

никало вопросов, кто и где дол-
жен наводить порядок. Как сооб-
щил Еловиков, за первый месяц 
2016 года было очищено и выве-
зено с дорог порядка 3000 кубо-
метров снега. Остаётся пробле-
мой очистка проездов к домам в 
Берёзовском – эти территории 
не входят в контракт, потому что 
их нет в реестре муниципальной 
собственности. По мере возмож-
ностей проезды очищают техни-
ка и рабочие учреждения «Благо-
устройство и ЖКХ».

Как отмечает градоначаль-
ник Евгений Писцов, снежная 
тема в городе становится горя-
чей один-два раза за зиму, поэ-
тому никто из подрядчиков не 
может позволить себе содержать 
двукратный-трёхкратный запас 
техники на случай снегопада.

– Мы испытываем неудобства 
в течение нескольких дней, когда 
последствия снегопада устраня-
ются. Нужно к этому отнестись с 
пониманием и потерпеть, – счи-
тает Писцов.

Уборке сугробов мешает 
транспорт во дворах

Водитель погрузчика осторожно сгребает снег в зауженном из-за оставленных машин дво-
ре по ул. Шиловской, 7. Нижнее фото: жители новостроек по ул. Николая Жолобова, 3 и ул. 
Виктора Чечвия, 6 пусть не заблаговременно, но всё же очистили двор от транспорта – че-
рез полчаса после прибытия техники к ним во двор. Неудобства доставила лишь одна ма-
шина. Фото Павла Шабельникова 
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инфрАСтрУКтУрА

Анатолий Калдин

Дорожные ремонты в городе Бе-
рёзовском в 2016 году начнутся 
раньше обычного. К работе подряд-
чик приступит весной – сразу, как 
только сойдёт снег. Укладывать ас-
фальт дорожники будут, в том чис-
ле, на деньги областного прави-
тельства. «Белый дом», несмотря 
на сложную ситуацию в экономи-
ке, пообещал выделить муниципа-
литету 30 млн руб. В первую оче-
редь мэрия обновит улицы с боль-
шим транспортным потоком.

Как рассказывает Алексей Еме-
лин, инженер казённого учреж-
дения «Благоустройство и ЖКХ», 
средства предусмотрены по регио-
нальной программе развития транс-
порта и дорожной инфраструктуры 
до 2022 года. Документ уже свёр-
стан, деньги в региональный бюд-
жет заложены. Раньше, когда му-
ниципалитет выполнял все работы 
на собственные средства, к работе 
подрядчик приступал летом.

В первую очередь планирует-
ся отремонтировать пять участ-
ков. На ул. Косых, кроме заме-
ны асфальта, предусмотрена уста-
новка бортового камня, на ул. 
Строителей от ул. Мичурина до 
ул. Мамина-Сибряка – устране-
ние колейности. В списке значат-
ся также ул. Октябрьская, участок 
от Объездной автодороги к посел-
ку Первомайскому и Берёзовский 
тракт. По этим дорогам проходит 
транзитное движение грузовиков, 
поэтому проезжая часть покрыта 
ямами и ухабинами.

Среди муниципалитетов, по-
лучивших помощь правительства, 
Берёзовский стал одним из немно-
гих, чью заявку не сильно сокра-
тили при рассмотрении. Местные 
чиновники изначально просили 40 
млн руб., но им дали только 30. При 
рассмотрении заявок министерство 
транспорта и связи оценивало зна-
чение дорог – насколько они загру-
жены и значимы. Березовским вла-
стям удалось убедить начальство ре-
гиона, что по перечисленным ули-
цам следует большой поток машин 
и без ремонта не обойтись.

Для мэрии субсидии правитель-
ства – весомая поддержка. В 2015 
году «белый дом» почти не финан-
сировал дорожные ремонты в ма-
лых городах. Главным аргументом 
была нехватка денег. В 2016-м сред-
ства нашлись. Развитию дорож-
ной инфраструктуры власти уделя-
ют сейчас особое внимание. Пре-

зидент России распорядился, что-
бы в ближайшие четыре года про-
тяжённость дорог в стране увели-
чилась в два раза.

Посыл услышали и на местном 
уровне: в 2016-м впервые за по-
следние годы администрация Берё-
зовского потратится на разработку 
проектно-сметной документации 
для реконструкции и строительства 
пяти участков. Бумаги подготовят 
для ул. Красных Героев – здесь не-
обходимо расширение проезжей ча-
сти и обустройство парковок. Ещё 
один проект появится для строи-
тельства долгожданной дороги, ко-
торая должна разгрузить единствен-
ный выезд из Шиловского микро-
района. Она протянется от ул. Ши-
ловской к ул. Спортивной. На до-
кументальные работы муниципали-
тет планирует потратить 5 млн руб.

Сейчас в мэрии строят практиче-
ские планы на 2016 год. Чиновни-
ки составили список дорог, кото-
рые надо отремонтировать. В переч-
не – 15 адресов в Берёзовском. Од-
нозначного ответа, удастся ли вы-
полнить задуманное в полном объё-
ме, Алексей Емелин не даёт. По ходу 
исполнения бюджета список может 
измениться как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения. 

Дорожные ремонты будут вы-
полнены также в посёлках Лоси-
ном, Кедровке, Монетном, Старо-
пышминске, Сарапулке, Становой 
и Ключевске. На каждый из насе-
лённых пунктов запланировано по 
1,5 млн руб, исключение составляет 
только Монетный – там мэрия по-
тратит 2 млн руб. 

1  Б е р ё з о в с к и й  т р а к т 
(от дома № 7а до дома № 5)
Асфальтирование
2  ул. Исакова (от дома 
№ 18а до ул. Театральной)
Асфальтирование
3  О б ъ е з д н а я  д о р о г а 
(от ул. Физкультурников  
до ул. Коммуны)
Асфальтирование
4    ул. Гагарина (от ул. Спор-
тивной до ул. Театральной)
Асфальтирование, ливневая 
канализация
5  ул. Шиловская (от ул. 
Строителей до ул. Гагарина)
Вскрытие, асфальтирование, 
устройство парковок
6    ул. Косых (от ул. Строи-
телей до ул. Гагарина)
Расширение, устройство пар-
ковок
7  у л .  Э н е р г о с т р о и т е -
л е й  ( о т  у л .  А к а д е м и к а  
Королёва до ул. Чапаева)
Вскрытие, укрепление полот-
на, асфальтирование
8  Автодорога от Объезд-
ной дороги до дома № 27  
в поселке Первомайском
Выравнивание профиля, ас-
фальтирование
9  ул. Максима Горького 
(от Берёзовского тракта  
до ул. Максима Горького, 2)
Расширение, асфальтиро-
вание

10 ул.  Красных Героев 
(от ул. Пролетарской до  
ул. Театральной)
Расширение, асфальтиро-
вание
1 1  П е р е у л о к  Го р т о п а 
(от ул. Красных Героев до  
ул. Февральской)
отсыпка, асфальтирование
12 ул. Пролетарская (от 
ул.  Красных Героев до  
ул. Февральской)
Асфальтирование
13 ул. Октябрьская (от 
Объездной дороги до дома 
№ 12)
Выравнивание профиля, ас-
фальтирование
14 Автодорога в Шилов-
с к о м  м и к р о р а й о н е  ( о т  
ул. Проезжей до дома № 3 
по ул. Николая Жолобова)
Строительство
15 ул.  Набережная (от 
ул. Ленина до дома № 12)
Расширение, асфальтиро-
вание

*В течение года план может 
меняться в зависимости от на-
полняемости городского бюд-
жета. те пункты, которые не бу-
дут выполнены, мэрия отло-
жит на 2017 год. Схема под-
готовлена по данным муници-
пального учреждения «Благо-
устройство и жКХ».

Дорожные ремонты начнут,  
как только сойдёт снег

Предварительный план  
работ на дорогах  
в Берёзовском на 2016 год*

итоги 2015 года  
в цифрах
На дорожные ремонты в Берё-
зовском в 2015 году было потра-
чено 38,5 млн руб. На эти сред-
ства подрядчик обновил 47,5 ты-
сяч квадратных метров дорог и 
2,8 тысячи квадратных метров 
тротуаров. Ещё 4,2 млн руб. мэ-
рия направила на ремонт дворо-
вых проездов и замену асфаль-
тового покрытия в парке Победы. 
общий объём этого вида работ 
– 6,4 тыс. квадратных метров.
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Режиссер и ведущий Павел Баранчик на шоу 
«Истории любви» в 2014 году. Фото Павла Шабельникова

Спектакль и вечер памяти 
отложили на время карантина

Детский музыкальный театр «Чародеи» должен был отме-
тить 1 февраля свой день рождения. Коллективу исполни-
лось три года, и в честь этого события было запланировано 
бесплатное представление для маленьких березовчан – сказ-
ка «Волшебник Изумрудного города». Из-за карантина, объ-
явленного на время эпидемии гриппа, праздник перенесен на 
неопределенный срок.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» прошла год 
назад. С этим спектаклем коллектив во главе с руководителем 
Ириной Русских побывал на конкурсе музыкальных театров и 
получил диплом лауреата второй степени. В новогодние кани-
кулы отрывок из сказки был показан в Москве на международ-
ном конкурсе «Московское созвездие», откуда театралы верну-
лись с дипломом лауреата первой степени.

Первый свой спектакль «Заюшкина избушка» для самых ма-
леньких ребят «Чародеи» показали 1 февраля 2013 года. Затем 
были музыкальные спектакли «Лесная сказка», «Незнайка и 
его друзья», «Сказ о голубой змейке», «Я ещё не хочу умирать» 
и другие. За три года труппа побывала со спектаклями во всех 
посёлках Берёзовского, выступала в Екатеринбурге, Алапаев-
ске, Серове, защищала честь родного города на конкурсах в Ве-
ликом Устюге, Казани, Москве.

Из-за карантина также отложено заседание клуба любите-
лей книг «Магия книги» в центральной городской библиоте-
ке. Изначально оно было запланировано на 31 января. Встре-
ча, посвященная памяти актера, поэта и автора-исполнителя 
Владимира Высоцкого, состоится 13 февраля в 13:00. Гости ме-
роприятия – клуб поэтов и бардов «Самородки» из городско-
го совета женщин. Подробности можно уточнить по телефо-
ну (34369) 4-70-06.

Екатерина Холкина 

Хор «надежда» готовится 
отпраздновать своё десятилетие

Активная концертная деятельность отличает хор «Надеж-
да», который занимается при дворце культуры «Современник». 
Только в этом творческом сезоне, то есть за полгода, коллек-
тив выступил более 20 раз на различных сценических площад-
ках округа – в Лосином и Сарапулке, в Новоберёзовском – на 
празднике микрорайона, в значимых городских мероприятиях 
в спорткомплексе «Лидер», во Дворце молодежи, в централь-
ной городской библиотеке. Дважды хор выезжал в Екатерин-
бург. Вместе с другими общественными и ветеранскими орга-
низациями состязались за призовые места на конкурсах и фе-
стивалях «Осеннее очарование», Битва хоров, «Нам года – не 
беда», туристическом слете и других. Плюс праздничные про-
граммы для своих коллег по обществу инвалидов (ВОИ).

Костяк хора составляет 15 любителей пения. Руководитель 
коллектива Надежда Почтовая отмечает, что репертуар хора 
значительно обновился и заиграл новыми красками с приходом 
аккомпаниатора Ильнуса Хамидуллина. Публике особенно 
нравятся авторские произведения о родном крае, народные, 
шуточные песни, театрализованные, подобно недавно разучен-
ным «Подсолнухам». Сейчас неугомонная песенная команда 
готовится к юбилейной дате – 10-летию хора.

олеся представит песни  
нового альбома на «Смирнова, 1»

Новый сольный альбом гото-
вит к выпуску Олеся – это сце-
нический псевдоним руко-
водителя детского музы-
кального театра «Вол-
шебный мир» Людми-
лы Макроцкой. Му-
зыкальный сборник 
«Помню» станет чет-
вертым в творческой 
биографии певицы. В 
него войдут не только 
новые произведения 
автора-исполнителя, 
но и известные публи-
ке шлягеры прошлых лет. 
Со своими песнями Олеся 
выступала в родном городе, в 
Екатеринбурге, в Москве, заняла 
призовое место на международном конкурсе в Италии. За пле-
чами у Людмилы Борисовны музыкальное и театральное об-
разование. Презентация альбома песен планируется на март и 
пройдет в новоберёзовском центре творчества «Смирнова, 1», 
которому исполняется четыре года.

Небольшой уютный амфитеатр центра творчества как нель-
зя кстати подходит для таких мероприятий, создавая камерную, 
непринужденную обстановку. Именно это обстоятельство по-
зволило значительно расширить зрелищный диапазон концерт-
ной площадки. На сцене «Смирнова, 1» проходят на только от-
четные концерты местных коллективов, но и новогодние ёлки, 
совместные выступления взрослых и юных артистов, вечера 
песни и поэзии Новоберёзовского клуба-салона. Дело за «не-
многим»: приобрести усилительную аппаратуру, обновить ин-
терьер, а это совсем не просто в сегодняшних условиях.

Лариса Модестова

Екатерина Холкина 

Впервые концертной пло-
щадкой для ставшего уже тра-
диционным концерта ко Дню 
всех влюбленных в Берёзов-
ском станет Дворец молодежи, 
а не дворец культуры «Совре-
менник», как это было в про-
шлые годы. Программа «Исто-
рии любви» начнется 13 февра-
ля в 18:00 – что-то останется в 
ней неизменным, а что-то будет 
для зрителя в новинку.

Как сообщает режиссер шоу 
Павел Баранчик, первой осо-
бенностью «Историй люб-
ви-2016» будет объединяющая 
нить концерта. Участники его 
не просто исполнят песни о 
любви, но и поговорят о ней. 
Артисты расскажут свои исто-
рии, увековеченные в книге от-
зывов и предложений импрови-
зированного бара, в который 
на несколько часов превратит-
ся сцена Дворца молодежи. Па-
вел Владимирович надеется, что 
участие в шоу примут и зрители: 
программа построена таким об-
разом, что предусматривает ди-
алог ведущего с залом.

– Любовь – чувство которое 
заставляет переживать, волно-
ваться, оно невероятно вдох-
новляет, – делится своим виде-
нием Павел Баранчик. – Недав-
но я прочел о паре, которая вме-
сте прожила 82 года. Возможно, у 
кого-то в жизни есть пример не-
вероятной истории любви, может 
быть, кто-то прочитал что-то по-
добное. Будет ценно, если чело-
век поделится этим.

Режиссер называет 14 февраля 
поводом сказать кому-то главные 

слова, совершить поступок, ока-
зать знак внимания.

Второй важной особенно-
стью музыкальной программы 
будет участие непрофессиональ-
ных артистов. На сцене высту-
пят люди, которых березовчане 
привыкли видеть совсем в дру-
гих ситуациях и по другим пово-
дам. В «Историях любви» споют 
редактор телекомпании «Век те-
левидения» Ольга Петренко, ди-
ректор предприятия «Берёзовск- 
ДорСтрой» Николай Пестов, 
депутат городской Думы Миха-
ил Киндрась, инспектор отдела 
надзорной деятельности по горо-
ду Берёзовскому Ирина Везиева, 
директор детско-подросткового 
досугового центра Наталья Раб-
чук. Все они не имеют никако-
го профессионального отноше-
ния к музыкальному творчеству. 
Хотя Наталья Рабчук уже выхо-
дила на сцену в качестве участ-
ницы «Бабьего бунта», а также 
примеряла на себя образ Алисы 
Мон в шоу «Примерь звезду». 
Нравится солировать в «Исто-
риях любви» менеджеру круп-
ной торговой сети Елене Бабки-
ной: она, как и в прошлые годы,  
примет участие в проекте.

Говоря о репертуаре музыкаль-
ной программы, режиссер вспо-
минает афоризм «От счастли-
вой любви рождаются дети, от 
несчастной любви рождаются 
песни». С оглядкой на него Па-
вел Владимирович решил более 
строго подойти к содержанию 
песен и сделать концерт по боль-
шей части жизнеутверждающим. 
Конечно, несколько песен о чув-
ствах без ответа всё же прозвучит, 
но в основном зрителю расска-

жут о том, что любовь – это пре-
красно, что она дарит счастье и 
крылья за спиной, а не вгоняет 
в тоску и депрессию. Большая 
часть композиций будет извест-
на многим. Артисты исполнят и 
современные эстрадные песни, 
и что-то из репертуара 1970-1980 
годов. Выступят солисты, дуэты 
и даже один квартет.

Генеральная репетиция на-
мечена на 12 февраля. Готовят-
ся новые декорации, в шоу бу-
дут использованы технические 
новинки. Впервые в Берёзов-
ском во время номера по сце-
не будет пущен так называемый 
тяжёлый дым.

– Есть в течение года не-
сколько мероприятий, к кото-
рым подходишь не формально, а 
с душой, – делится звукорежис-
сер Анатолий Пономарёв. – Для 
меня «Истории любви» – как раз 
такой проект.

На афишах предстоящего кон-
церта стоит возрастная марки-
ровка «14+», но Павел Баран-
чик отмечает, что на програм-
му можно спокойно приходить 
с детьми. И пусть им пока не из-
вестны глубина и волнение ду-
шевных переживаний – искус-
ство способно подарить подрас-
тающему поколению позитив-
ные эмоции, связанные с самым 
главным чувством в жизни чело-
века – с любовью.

Концерт о чувствах
«Истории любви» помогут рассказать 
непрофессиональные артисты
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28 февраля, 14:00
Приходите на благотворительный 
праздник «Искорки добра»
г. Берёзовский, ул. театральная, 17, школа искусств № 1.
Билеты можно приобрести в школе искусств № 1 и в магазине 
Technology shop по ул. театральная, 22, цоколь № 2 (на углу 
дома со стороны банка уБРиР) с 11:00 до 18:00. Часть билетов 
распространяется через образовательные учреждения города. 
Цена билета – 100 руб.

Если кто-то хочет поддержать 
ребят из детского дома и детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но не имеет воз-
можности прийти на праздник 
«Искорки добра», то он может 
перечислить посильную сумму 
на счет фонда «Благо» с наи-
менованием платежа «Благо-
творительное пожертвование».

Реквизиты фонда: 
городской благотворительный 
фонд «Благо»,
ИНН 6604018361, 
КПП 660401001,
огРН 1076600001895,
оКПо 99941541, оКАто 
65412000000, оКВЭД 85.32,
р/счет 40703810462450000001 
в ПАо КБ «уБРиР» 
г. Екатеринбург, корсчет 
30101810900000000795, 
БИК банка 046577795.

Прикоснись к «Искоркам добра»
Благотворительный праздник пройдет во многом силами детей

Воспитанница детского дома Алёна Куликова (справа) и юный волонтер Юлия Лозовицкая (в центре) увлечены 
написанием собственных картин на мастер-классе по изобразительному искусству. Фото Анны Махмутовой

Клуб юных волонтеров «Искорка добра» часто приезжает в по-
селок Монетный и каждый раз предлагает ребятам детского 
дома что-то новое. Перед Новым годом, например, занялись 
изготовлением забавных сувениров – снеговичков

Такие вот забавные коты вышли из-под кисти 
воспитанников детского дома и волонтеров 
под предводительством Анны Махмутовой. 

Фото Анны Махмутовой

За неделю до праздника «Ис-
корки добра» во Дворце молоде-
жи города Берёзовского по ул. 
Театральная, 7 состоится еще 
один благотворительный кон-
церт – «Рэп во благо». Его фор-
мат будет принципиально дру-
гим, в первую очередь – из-за ис-
полнителей. Музыканты-рэперы 
выступят на сцене 20 февраля, 

начало – в 18:00. Билеты прода-
ются во Дворце молодежи по 150 
руб. Все собранные средства от 
молодежного концерта пойдут на 
помощь детям-инвалидам берё-
зовской общественной органи-
зации «Содружество».

Татьяна Каминская надеет-
ся, что такие благотворитель-
ные праздники будут не одно-

Екатерина Холкина

Картины, свечи, мыло, фото-
рамки, разделочные доски и 
многие другие полезные вещи, 
сделанные руками ребят, смогут 
приобрести гости благотвори-
тельного праздника «Искорки 
добра», который пройдет 28 фев-
раля в школе искусств № 1 по ул. 
Театральной, 17. Все вырученные 
средства от продажи билетов, 
ярмарочных товаров, а также от 
добровольных пожертвований 
пойдут на помощь берёзовским 
детям-инвалидам и на развиваю-
щие программы для детей-сирот 
из детского дома, расположенно-
го в поселке Монетном.

Организаторами проекта вы-
ступили городской благотвори-
тельный фонд «Благо» и клуб 
юных волонтеров «Искорка 
добра». Идейная вдохнови-
тельница праздника Татьяна 
Каминская рассказывает, что 
подготовка к нему началась 
еще в январе. В ближайшие не-
дели ребята из детдома и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья будут делать на мастер-
классах поделки, которые всем 
пригодятся в обычной жизни. 
Эти изделия будут продаваться 
в ходе праздника на благотво-
рительной ярмарке.

Планируется, что на концерте 
– центральной части праздника 
«Искорки добра» – выступят не 
только признанные звёздочки 
Берёзовского, но и дебютанты 
– воспитанники детского дома. 
Кроме этого, своим творчеством 
порадуют зрителей Ксения Ка-
минская и Ян Сулимов – занятия 
вокалом для обоих являются 
давним увлечением.

Волонтёр Анна Махмуто-
ва организует мастер-класс по 
живописи маслом, а ребята-
волонтёры и дети из детского 
дома сделают аквагрим всем 
желающим. Зрители смогут уви-
деть выставку картин участниц 
студии «Алла Прима».

– Организация такого боль-
шого мероприятия – дело не-
простое, – рассуждает Татьяна 
Каминская. – И то, что ребята 
сами принимают участие в 
этом, делает его особенным. 
Мы даже гардеробщицу при-
глашать не будем – кто захочет, 
тот и будет гостей встречать. К 
тому же, это отличный опыт 
для детей-сирот зарабатывания 
денег на свои нужды.

Когда о предстоящем меро-
приятии узнала Екатерина Пу-
тинцева, она позвонила Татья-
не Анатольевне с предложением 
устроить в день праздника возле 
школы искусств катание на ло-
шади (у Путинцевой собствен-
ный клуб любителей лошадей 
«Пегас»), а вырученные сред-
ства пожертвовать клубу волон-
теров на его нужды.

Куда пойдут собранные сред-
ства от благотворительной яр-
марки – пока неизвестно: всё 
будет зависеть от размера со-
бранной суммы. Но в любом 
случае дети, которым не хватает 
праздников в жизни, смогут 
порадовать себя или самостоя-
тельной покупкой одежды, или 
концертом какого-то артиста, 
или просто вкусным ужином, 
который ребята приготовят сами.

разовым событием, а станут 
хорошей традицией для на-
шего города. Общественни-
ца уверена: только через по-
добные мероприятия мож-
но рассказать землякам о 
том, чем занимаются ребята 
из клуба волонтёров, а так-
же привлечь их внимание к 
проблемам несовершенно-
летних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В последнее время коли-
чество неравнодушных бере-
зовчан, готовых  откликаться 
и помогать в осуществлении 
добрых дел, только растет.

оБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru
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На вершине остались «Спартак» и «Стрелец»
После матча с «Арсеналом» «горняк» опустился на второе место

СПорт тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru 

Адрес редакции:
г. Берёзовский, 
ул. театральная, 3

Возможен 
перенос 
соревнований  
на неделю 
из-за карантина 
по гриппу. 
Следите  
за новостями

Один из голов в ворота «Базы-BROZEX». 
Фото Станислава Махова.

Игровой момент во встрече «Базы-BROZEX» 
и «Спартака». Фото Станислава Махова

в финале лиги «КЭС-Баскет» 
уступили из-за ошибок в нападении

Сборная школы № 11 посёлка Ключевск не попала в об-
ластной финал баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Наши 
ребята были в шаге от заветной путёвки, но в решающем 
матче дивизиона «Восток» уступили сверстникам из села 
Покровское. Окружной этап турнира прошёл 31 января в 
городе Артёмовском.

За победу боролись четыре команды. В полуфинале ба-
скетболисты 11-й школы встречались с хозяевами площадки. 
Местная команда считалась одним из главных претендентов 
на победу. Сначала березовчане отставали в счёте, но в заклю-
чительной десятиминутке вышли вперёд и до финальной си-
рены сохранили минимальное преимущество – 55:54.

Артёмовцы вышли в утешительный финал, а нашим ребя-
там предстояло сыграть за первое место со сборной покров-
ской школы. В финале удача сопутствовала соперникам бере-
зовчан. Встреча закончилась со счётом 69:44 в пользу покров-
ских баскетболистов. Баскетболисты из Ключевска, таким об-
разом, заняли второе место. Путёвку на областной финал лиги 
«КЭС-Баскет» получили их противники.

Тренер Денис Пермяков игрой команды доволен. 
Школьники хорошо действовали в обороне. На площад-
ке отличился одиннадцатиклассник Владислав Козлов, на 
котором были завязаны многие атаки. Анализируя ошибки 
своих подопечных, Пермяков отмечает, что баскетболистам 
не всегда удавалось довести атаку до броска, не хватало ко-
мандных взаимодействий.

В школьной лиге «КЭС-Баскет» сборная 11-й школы уча-
ствует второй год подряд. В 2015-м команда из Ключевска 
была пятой в дивизионе «Восток». За окружным этапом по-
следует областной, в котором сойдутся восемь лучших команд 
Среднего Урала. Соревнования пройдут в феврале в берёзов-
ском спорткомплексе «Лидер».

Лига «КЭС-Баскет» – федеральный проект, в котором мо-
жет принять участие команда из любой школы. Сначала ба-
скетболисты играют в регионах, а потом лучшие из лучших 
поборются за звание чемпиона России.

Спортсмен «Меридиана» получил 
всего четыре штрафных минуты

Одну золотую медаль привезли берёзовские воспитанники 
дворового клуба «Меридиан» с первенства Свердловской об-
ласти по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнова-
ния на маркированной трассе в Каменске-Уральском выиграл 
Андрей Гусев. Спортсмены состязались на дистанции три ки-
лометра с семью контрольными пунктами (КП).

Березовчанин набрал 13 штрафных минут, но благодаря хо-
рошему результату в лыжной гонке опередил всех соперников. 
На соревнованиях в Каменске-Уральском Гусев выполнил 
норматив третьего разряда. В группе спортсменов не старше 
11 лет пятым финишировал Иван Соколов. Четвероклассник 
пятой гимназии очень грамотно прошёл дистанцию, зарабо-
тав всего четыре штрафных минуты. У девочек хороший ре-
зультат показала Алёна Порошина, занявшая четвёртое ме-
сто в группе спортсменок не старше 13 лет. Тренер березов-
чан Ангелина Зеленина отметила и удачное выступление Ве-
роники Макрушевской. Ученица школы № 2 впервые уча-
ствовала в соревнованиях и финишировала девятой.

Примечательно, что дистанцию в Каменске-Уральском из 
более чем 200 участников без штрафа прошли всего трое. Этот 
факт говорит о том, что задания для спортсменов были доста-
точно сложными.

Анатолий Калдин

«Горняк» потерял статус ли-
дера в зимнем чемпионате Бе-
рёзовского по мини-футболу. 
Команда рудника в пятом туре 
в основное время сыграла вни-
чью с «Арсеналом министер-
ства обороны РФ». Победитель 
определялся в серии пенальти. 
«Шахтёры», хоть и оказались 
точнее, но, по правилам сорев-
нований, лишились одного очка 
и опустились на второе место. 

Главные роли в скоростной игре 
с большим количеством опас-
ных моментов сыграли врата-
ри – они вытаскивали, казалось 
бы, безнадёжные мячи.

Подробности матча, про-
шедшего 31 января на стадионе 
«Горняк», сообщил главный су-
дья соревнований Сергей Шах-
матов. Встреча получилась ре-
зультативной и по накалу стра-
стей претендует на звание одной 
из самых зрелищных игр сезона. 
Напряжёнными выдались уже 

первые пять минут, в течение 
которых команды забили друг 
другу по одному мячу.

Кульминация наступила в 
концовке, когда «Горняк» про-
игрывал со счётом 4:3. В тече-
ние трёх минут «шахтёрам» уда-
лось забить два мяча. В соста-
ве золотодобытчиков в тот день 
солировал нападающий Орхан 
Мамедов – на его счету четы-
ре гола. Защитники «Арсенала» 
ничего не могли противопоста-
вить уверенной игре форварда.

Матч «Спартак» – «База-BROZEX». 
Красно-белые победили со счё-
том 4:1 и сохранили первое ме-
сто в чемпионате Берёзовского. 
Фото Станислава Махова
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На вершине остались «Спартак» и «Стрелец»
После матча с «Арсеналом» «горняк» опустился на второе место Календарь болельщика

Место проведения: стадион «Горняк», 
ул. Брусницына. Вход свободный
< 7 февраля – зимний чемпионат Берёзовского по 
мини-футболу среди мужских команд. 11:00 «Стрелец» 
– «горняк»; 12:00 «Спартак» – «Арсенал министерства 
обороны РФ», Монетный – «Дорстрой»; 13:00 уЭС – 
«Шахтёр», «База-BROZEX» – «Вакум».

Место проведения: спортшкола «Олимп», 
ул. Театральная, 13.
< 18-20 февраля – Региональные соревнования по 
спортивной акробатике среди юношей и девушек.

Внимание, в расписании возможны изменения!

Встреча «Урал-Норда» и «Шахтёра». «Уральцы» в напряжённой 
борьбе праздновали победу – 5:4. Фото Станислава Махова

Игровой момент во встрече «Базы-BROZEX» 
и «Спартака». Фото Станислава Махова

СПорт

На этом скептик поставил 
бы точку в матче, но, по кано-
нам спортивного жанра, куль-
минационных моментов во 
встрече может быть сколько 
угодно. Так и случилось – «во-
енные» в последний момент 
сравняли счёт. Победитель 
определялся в серии пенальти, 
удача была на стороне «Горня-
ка». По правилам чемпиона-
та, команда, победившая в се-
рии пенальти, получает не три 
очка, как принято, а два. Одно 

потерянное очко сказалось на 
положении золотодобытчи-
ков в турнирной таблице. Они 
опустились на вторую строчку. 
Теперь осталось два лидера – 
«Стрелец» и «Спартак».

Для команд, топчущихся на 
вершине турнирной таблицы, 
пятый тур тоже сложился удач-
но. Красно-белые обыграли 
«Базу-BROZEX», «Стрелец» – 
сборную Монетного. Оба матча 
закончились со счётом 4:1. «Ва-
кум» одолел «Дорстрой» (5:3).

«Шахтёр» сыграл с «Урал-
Нордом». К середине второго 
тайма «уральцы» уступали – 4:2, 
но позже завладели инициати-
вой и вырвали победу – 5:4.

Матчи шестого тура, которые 
пройдут 7 февраля на стадионе 
«Горняк», обещают быть не ме-
нее интересными. В очных про-
тивостояниях сойдутся главные 
претенденты на золото: «Гор-
няк» встретится со «Стрельцом», 
а «Спартак» – с «Арсеналом ми-
нистерства обороны РФ».

Бойцы «Скорпиона» завоевали 
бронзу и выполнили норматив КМС

Январь для бойцов спортивного клуба «Скорпион» из 
Берёзовского оказался урожайным на награды. За про-
шедшие дни ребята участвовали в двух турнирах и завоева-
ли пять наград. Самые дорогие из них – у Елизаветы Му-
синой и Петра Стукова, вернувшихся с первенства России 
по джиу-джитсу.

Соревнования среди юниоров от 18 до 21 года прошли с 21 
по 24 января в городе Конаково Тверской области. Как сооб-
щает Дмитрий Воротников, тренер сборной Свердловской об-
ласти, ребята провели по несколько самоотверженных схва-
ток. Елизавета в итоге стала обладателем двух бронзовых ме-
далей в разделах файтинг и не-ваза. Пётр занял третье место в 
разделе не-ваза. Оба спортсмена выполнили норматив канди-
дата в мастера спорта.

В совокупности бойцы Среднего Урала привезли с тур-
нира 15 медалей: четыре золотых, пять серебряных и шесть 
бронзовых. Всего на соревнования ездили четверо березов-
чан. Джиу-джитсу они занимаются у Дмитрия Воротникова 
и Александра Мусина.

Неделей позже, 31 января, березовчане участвовали в 
первенстве Первоуральска по джиу-джитсу. Победите-
лем в разделе не-ваза среди 7-9-летних юношей стал Де-
нис Костылев, а его брат Илья завоевал серебро в разде-
ле файтинг.

лыжники стали призёрами  
в детских и взрослых группах

Лыжники города Берёзовского стали призёрами регио-
нальных соревнований, прошедших в январе. Отличились 
как начинающие, так и опытные спортсмены. Итоги высту-
пления березовчан сообщил тренер спорткомплекса «Ли-
дер» Геннадий Берсенёв. На первенстве Свердловской обла-
сти среди любителей серебряную медаль завоевал 25-летний 
Алексей Береснев. 15 километров свободным стилем березов-
чанин пробежал за 45 минут. У ветеранов, которые состяза-
лись на такой же дистанции, не было равных нашему Нико-
лаю Круглову. 46-летний лыжник финишировал первым с ре-
зультатом 47 минут.

Юные спортсмены участвовали в открытом первенстве 
Екатеринбурга. Соревнования прошли 24 января на базе 
«Локомотив». На дистанции один километр победителем 
стал Вадим Журавлёв. Его результат – 2 мин. 36. сек. За ним 
финишировал Константин Шуман. Товарищу по команде 
он уступил две секунды. В десятку сильнейших вошли так-
же Максим Журавлёв и Дмитрий Шмитас. Успешно высту-
пили новички секции лыжных гонок. Андрей Пономарёв 
стал 12-м, Сергей Дудников – 15-м, а Константин Сычугов 
занял 19-е место. Всего в соревнованиях участвовало более 
сотни спортсменов.

от золота первенства страны 
отделила одна секунда

Березовчанка Кристина Нохрина стала призёром первен-
ства России по лыжным гонкам среди спортсменов с особен-
ностями физического развития. Воспитанница спортком-
плекса «Лидер» успешно выступила на дистанции 2,5 киломе-
тра классическим стилем. Победительнице она уступила все-
го одну секунду.

Соревнования прошли с 25 по 30 января в столице ре-
спублики Мордовия – Саранске. Первое место берёзов-
ская лыжница уступила Альфие Губайдулиной из Пермско-
го края. Как отмечает Геннадий Берсенёв, тренер «Лидера», 
если бы не секунда отставания, Кристина могла не только 
завоевать золотую медаль, но и выполнить норматив канди-
дата в мастера спорта.

Вторым видом программы на первенстве России стала гон-
ка свободным стилем на пять километров. На этот раз Нох-
рина финишировала четвёртой. В соревнованиях в Саран-
ске участвовали представители 14 субъектов РФ – Свердлов-
ской, Архангельской, Кировской, Курганской, Ленинград-
ской, Мурманской, Нижегородской, Смоленской и Тамбов-
ской областей; Пермского края, республик Башкортостан, 
Коми и Мордовия.
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ТРЕБУЮТСя НА РАБОТУ

МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСТы 
офис-менеджер. 8-922-20-85-
321. 
Менеджер по продажам, м/р 
г.Березовский. 8-343-318-26-86.
АДМИНИСТРАТОРы, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРы 
Администратор в фитнес-центр. 
8-904-982-38-32. 
Секретарь в шк.№1, ул. ленина, 
24. 8-908-905-63-23. 
Администратор. 4-50-25, 8-961-
77-5-33-09. 
ТОРГОВЛя, ПРОДАВцы 
Продавец гос.лото, каммуника-
бельность, 600 р/смена+1,5%. 
8-902-444-54-05 
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТы, 
ВОДИТЕЛИ 
Водители с л/а, диспетчер. 
8-952-72-97-300. 
Водитель кат. «С» на японец. 
8-922-151-27-60.
Водитель кат. «D». ооо Харон. 
8-922-151-27-60 
Автослевари, шиномонтажники, 
опыт. 2000-677. 
Шиномонтажник, для грузовой и 
легковой. 8-922-21-11-234.
Водитель кат. «D». 8-922-151-27-
60.
МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕйНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Швеи, возможна неполная рабо-
чая неделя. 8-922-293-73-41.  

ПОВАРА,   
ОФИцИАНТы 

Повар, кухонный работник, 
уборщик территории. 4-05-88. 
Пекарь в столовую лицея №7. 
8-912-603-12-85. 
Кухонный работник. 8-912-603-
12-85. 
официант, бармен, повар в част-
ную пивоварню «гордонс». 4-20-
20. 
Мойщица посуды. 8-908-904-
61-92.
Повар, опыт работы, срочно. 
8-900-216-83-35.
Суши-повар. 8-966-704-09-97
Мойщица посуды. 8-908-912-
93-62.

МЕДИцИНА,  
ФАРМАцЕВТИКА 

Дезинфектор. 4-40-70 
логопед-дефектолог, трудоу-
стройство по тКРФ, льготы по 
оплате к/у, доставка рабочим 
транспортом. 8-34369-3-40-79. 
Медсестра в д/с № 3. 3-23-15. 
заведующий мед.блоком, тру-
доустройство по тКРФ, льготы 
по оплате к/у, доставка рабочим 
транспортом. 8-34369-3-40-79. 

ОБРАЗОВАНИЕ,   
ОБУЧЕНИЕ 

Воспитатель, помощник воспи-
тателя, муз. Руководитель в Доу 
№ 27 в п. Шиловка. 8-922-204-
91-69. 

Воспитателя. 3-23-15, 8-950-64-
11-893. 
учителя физики, химии, инфор-
матики, математики в школу № 
18 в п. островное. льготы 100%, 
предоставляется жилье. 8-950-
642-11-44. 
Воспитатель, помощник воспи-
тателя, музыкальный руководи-
тель, в д/с №7.  4-05-88, 4-05-78. 
Помошник воспитателя в д/с 
№9. 4-77-32. 
Муз.руководитель, д/с №9, 
срочно. 4-77-32. 
Педагог организатор на 0,5 
ставки, трудоустройство по 
тКРФ, льготы по оплате к/у, до-
ставка служебным транспортом. 
8-34369-3-40-79. 
Преподаватели танцев(любых). 
8-904-982-38-32.
Воспитатель в д/с №5 «жемчу-
жина». 8-343-69-3-21-55.
ИНДУСТРИя   
КРАСОТы 
Парикмахер-универсал. 8-908-
920-61-41 
Парикмахер. 4-40-70. 
Специалисты и ученики по ма-
никюру и педикюру, эстет-
косметолог. 8-922-106-10-68. 
ИНДУСТРИя ЧИСТОТы, 
КЛИНИНГ 
уборщик служебных помещений 
в Доу № 17. 8-932-115-30-71. 
уборщик служебных помеще-
ний, уборщик территории, в д/с 
№7. 4-05-88.
РАБОЧИЕ СПЕцИАЛьНОСТИ 
техник слаботочных охранных и 
пожарных систем сигнализации. 
4-37-27, 4-37-17.
Приемщица вторсырья, з/п еже-
дневно. 8-912-223-3-555. 

Рубщик мяса в магазин, з/п при 
собиседовании. 8-950-546-23-
02.
грузчик, дворник в магазин про-
дуктов, ул. Брусницына, воз-
можно проживание. 8-950-199-
41-49. 
Бригадиры по изготовле-
нию строительных вагончиков. 
8-912-24-76-546. 
Механик по ремонту торгово-
холодильного, теплового обо-
рудования, кондиционеров и 
вентиляции. з/П от 30 т.р. 8-922-
604-46-94
Сварщик.8-912-24-76-546. 
Сантехник на неполн.раб.день 
(по вызову) в шо. №1, ул. лени-
на, 24. 8-908-905-63-23.
Приемщица машин на сортиро-
вочную площадку. 8-912-24-76-
546.
ДОМАШНИй ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Домработница, гр.РФ. 8-982-6-
000-210.

ИщУ РАБОТУ
В будние дни после 17.00, в вы-
ходные с утра, с л/а. 8-950-64-
42-184. 
Системный администратор, 
оператор ПК. 8-905-80-79-407. 
Сиделка. 8-963-272-77-07.
женщина 35 лет ищет подработ-
ку в вечернее время. 8-932-601-
71-91.
Врач со стажем ищет работу по 
уходу за больными или инвали-
дами без проживания. 8-953-
052-10-64.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Берёзовском

о представлении с 1 апреля 2016 года  
страхователями ежемесячной отчет-
ности в территориальные органы Пфр 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-
Фз внесены изменения в ст. 11 Федерального за-
кона от 01.04.1996 № 27-Фз «об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» в части пред-
ставления страхователями в территориальные 
органы ПФР дополнительной отчетности.

Внимание! Начиная с 1 апреля 2016 года, 
страхователи дополнительно представляют в 
территориальные органы Пенсионного фонда 
о каждом работающем у него застрахованном 
лице (включая лиц, которые заключили договоры 
гражданско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации начисляются стра-
ховые взносы) следующие сведения:

1. Страховой номер индивидуального ли-
цевого счета.

2. Фамилию, имя, отчество.
3. Идентификационный номер налогопла-

тельщика. 
Сведения страхователь представляет ежеме-

сячно, не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом – месяцем.

Сведения о работающих застрахованных лицах 
за апрель 2016 года страхователь обязан пред-
ставить не позднее 10 мая 2016 года.

за непредставление страхователями в уста-
новленный срок либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных сведений к таким 
страхователям применяются финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

Актуальные версии программ для подготовки 
и проверки сведений о работающих застрахован-
ных лицах будут размещены на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Элек-
тронные сервисы» − «Бесплатные программы для 
работодателей» и на «гостевых» компьютерах во 
всех территориальных управлениях ПФР.
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ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя будет непростой, на работе сплошные 
авралы. В середине недели постарайтесь 
выбраться в гости к родителям. В выходные 
будете сами принимать гостей.
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
Энергия бьет ключом и нередко не находит иного 
выхода, кроме как в беспричинной агрессии. В 
середине недели полезно будет начать новое 
дело. генеральная уборка в конце недели, самое 
удобное, что нужно.
БЛИЗНЕцы (22.05-21.06).
Самое опасное на этой неделе – зависть 
окружающих. уж слишком все у вас хорошо: тут 
тебе и улучшение благосостояния, и карьерный 
рост, начальство в восторге от ваших идей... 
Время замечательное.
РАК (22.06-23.07).
Неделя обещает быть беспокойной. Если 
поторопитесь, можете многое успеть. Получите 
предложение о дополнительном заработке. 
Получите повышение по службе. Да и дома все 
будут в восторге от вас.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Будьте внимательны, вас могут подсидеть на 
службе. Довольно напряженный период – работа, 
получение новой информации, домашние 
хлопоты. Но все это не будет вам в тягость
ДЕВА (24.08-23.09).
В перспективе: получение новой должности, 
повышение заработной платы. Будьте осторожны 
с друзьями и коллегами, вам могут подставить 
ножку, а то и вообще подставить. Близкие окажут 
поддержку и помогут.
ВЕСы (24.09-23.10).
В начале недели возможна командировка, 
которая, помимо прогресса в делах, принесет и 
развлечения. Середину недели можно назвать 
красивой. Все в вашей жизни изменится к 
лучшему. Дети порадуют успехами.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
три важнейших аспекта этой недели – семья, 
общение с друзьями и работа. Домашние 
доставят немало хлопот, друзьям потребуется 
материальная помощь. А работа – она всегда с 
вами, и дома, и на службе.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
Начало недели принесет вам известие о болезни 
близкого человека. В середине недели – денежные 
потери. И все же главное – спокойствие и 
достоинство, которые помогут вам выдержать 
удары судьбы. Все будет хорошо!
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Для вас настало время не столько действовать, 
сколько размышлять.  Воздержитесь  от 
рискованных предприятий, от переезда на новое 
место жительства. Старайтесь больше времени 
проводить с семьей.
ВОДОЛЕй (21.01-19.02).
В начале недели вы легко согласитесь 
п о у ч а с т в о в а т ь  в  н е к о е м  с о м н и т е л ь н о м 
предприятии – и выйдете из него с прибылью! 
В выходные встретите новое романтическое 
увлечение и будете очень довольны судьбой.
РыБы (20.02-20.03).
Первостепенное внимание стоит уделить работе. 
Будьте вежливы с начальством, конфликт может 
закончиться увольнением. Возможны финансовые 
неприятности, вплоть до полного краха.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД ИЗ №3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скрипач. Абрек. Буквоед. Депо. обыск. Рампа. укос. Стикс. гопак. Рыбак. орало. опись. Слюда. Аксакал. Дояр. 
Вина. грей. Крик. гашек. Ревун. Невод. Каурка. Кино. лорд. Бокал. Дротик. лава. Вата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Побег. Берег. Резон. Крупа. Денев. Ком. Постой. Вокал. Псарь. удила. Прокатка. Аркан. Кода. Чадо. Кросс. Игра. 
Бусы. лавка. улов. ярлык. Брюки. Широта. Сода. Данте. Крит. Кекс. Коала. Кладка. 
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телепрограмма   17

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.10 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
14.20 «таблетка» (16+)
15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

06.00 Итоги недели
06.30 «здравствуйте, доктор!» 

(16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.30 орел и решка (16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00, 19.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 22.00 ревизорро  

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»  
(16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 магаззино (16+)
23.00, 02.10 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Стрела» (16+)
01.35 пятницa news (16+)
03.50 т/с «герои» (16+)
04.45 Школа ремонта  

(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги»  
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.20 т/с «глухарь. продолжение» 

(16+)
02.25 Дикий мир
03.00 т/с «криминальное видео» 

(16+)

06.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

06.55, 07.25, 19.25, 23.25 
погоДа (6+)

07.00 «кУХНя» (12+)
07.30, 22.50 6 каДроВ (16+)
08.15 по Делам 

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

10.15 ДаВаЙ разВеДЁмСя!  
(16+)

11.15 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.25, 04.15 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.25 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.00, 02.25 

т/с «лаСтоЧкИНо гНезДо» 
(16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.30 открЫтая СтУДИя. 
екатерИНБУрг (16+)

20.55 т/с «акаДемИя» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Стежки-дорожки» 

(0+)
09.40 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «линия защиты. 

предсказания» (16+)
14.50 «городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 «город новостей»
17.50 т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «зимние 

витамины» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)
02.25 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
04.25 Д/ф «она не стала 

королевой» (12+)

05.00, 02.20 «Секретные 
территории» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Дорога к вратам 

судьбы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112»  

(16+)
13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски»  
(16+)

23.25 т/с «рэй Донован» (16+)
04.20 «территория заблуждений» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «покушение на Данаю». 

«прототипы. Шрек» (12+)
02.20 т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.20 «правила самой 

обаятельной. И. муравьева» 
(12+)

04.15 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06.35 м/с «люди в чёрном»
07.30 м/с «пингвинёнок пороро»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш»
10.00 «мастершеф. Дети» (6+)
11.00 ЧелоВек-паУк-2 Фэнтези 

СШа, 2004 г. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«лучшее о женщинах» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3» 

(12+)
16.30 т/с «кухня» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 т/с «мамочки» (16+)
20.00 т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 т/с «Выжить после» (16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Экспериментальный юмор» 
(16+)

00.30 «кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

07.30, 23.30 «Вспомнить все» 
(12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00, 04.00 «от первого лица» 

(12+)
09.10 Студия «здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «календарь» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «В мире еды. 

Целебная сила поста» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.20 т/с «открытая книга» 

(12+)
13.30, 06.05 «Неизвестная 

планета»
14.00, 00.45, 06.30 «Большая 

страна» (12+)
15.20 Д/ф «легенды крыма. Уроки 

крымской войны» (12+)
15.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «легенды крыма. 

последний приют генерала» 
(12+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
т/с «Интерны» (16+)

20.30 т/с «остров» (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.25 «Дом 2. город любви»  

(16+)
00.25 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.25 Х/ф «Космические 

ковбои» (12+)
04.00 т/с «люди будущего»  

(12+)
04.50 т/с «заложники» (16+)
05.40 т/с «Нижний этаж 2» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 т/с «за все тебя 

благодарю» (12+)
12.00, 19.30 т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 «ретро-концерт»
13.30, 16.20 «закон. парламент. 

общество» (12+)
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «твои новости» (12+)
18.20 м/с
21.00 «прямая связь» (12+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.35 «красота и здоровье» (16+)
08.55, 18.40 «технологии 

комфорта»
09.20 «Большое путешествие» 

(16+)
09.55 «автоnews» (16+)
10.05 «В центре внимания» (16+)
10.30, 18.05 «Вся правда про…» 

(16+)
11.00, 12.00, 14.45, 18.00 

Новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт (12+)
12.05 Биатлон. км
14.50, 01.15 Все на матч!
15.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
16.00 Смешанные единоборства
19.00 «о личном и наличном» (16+)
19.30 Итоги недели
20.00 «НоВоСтИ» (16+)
20.35 «автоnews. Дайджест» (16+)
20.40 Баскетбол. «Химки» - ЦСка
22.55 Хоккей. кХл. «Слован» 

(Братислава) - «Динамо» 
(рига)

02.15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.20 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «модный приговор»
12.15, 21.30 т/с «метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента»  

(16+)
01.30 «Наедине со всеми»  

(16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд»  
(16+)

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.30 Богиня шоппинга  
(16+)

09.00, 21.00 еда, я люблю тебя! 
(16+)

16.00 орел и решка. На краю 
Света (16+)

17.00 орел и решка. Юбилейный 
(16+)

18.00, 22.00 ревизорро  
(16+)

19.00 Битва ресторанов  
(16+)

23.00, 02.10 
т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Стрела» (16+)
01.35 пятницa news (16+)
03.50 т/с «герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги»  
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.20 т/с «глухарь. продолжение» 

(16+)
02.20 главная дорога (16+)
03.00 т/с «криминальное видео» 

(16+)

05.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.00 ЖИтЬ ВкУСНо С ДЖеЙмИ 
олИВером (16+)

07.30, 22.50 6 каДроВ (16+)
08.15 по Делам 

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

10.15 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
11.15 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.25, 04.25 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.25 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.05, 02.35 

т/с «лаСтоЧкИНо гНезДо» 
(16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.55 т/с «акаДемИя» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «мисс марпл агаты 

кристи» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «зимние 

витамины» (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 «город новостей»
17.50 т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
03.55 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)

05.00, 04.15 «территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «заложники дальних 

миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»  

(16+)
13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
22.00 «Водить по-русски»  

(16+)
23.25 т/с «рэй Донован»  

(16+)
02.20 «Секретные территории» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
1ф. «Смертельные опыты. 
генетика» (12+)

03.05 т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
06.35 м/с «люди в чёрном»
07.30 м/с «пингвинёнок пороро»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш»
10.10 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени».(16+)
14.00, 20.00 т/с «Воронины» (16+)
16.30 т/с «кухня» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 т/с «мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 т/с «Выжить после» (16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. глазами 

мира» (12+)

07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00, 23.45, 04.00 «от первого 

лица» (12+)
09.10 Студия «здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «календарь» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 

рецепты счастливого брака» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.20 т/с «открытая книга» 
(12+)

13.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.00, 00.50, 06.30 «Большая 
страна» (12+)

15.20 Д/ф «легенды крыма. 
последний приют генерала» 
(12+)

15.50 «основатели» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «легенды крыма. 

крымское яблоко раздора» 
(12+)

06.05, 04.55 т/с «полицейская 
академия» (16+)

06.45 «Женская лига. лучшее» 
(16+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 т/с «Интерны» (16+)
20.30 т/с «остров» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Путешествия 

выпускников» (16+)
02.45 т/с «люди будущего» (12+)
03.40 т/с «заложники» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «за все тебя благодарю» 

(12+)
12.00 т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 «ретро-концерт» 
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «размышления о вере» (6+)
15.35 «путь» (12+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей» 
17.30 «молодежная остановка» 
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 м/с
19.30 т/с «Сыргалым» (16+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «переведи!» (6+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)

06.30, 10.30 «Украденные 
победы» (12+)

07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30, 18.20 технологии комфорта
08.00 «о личном и наличном» (16+)
08.30 Итоги недели
09.00 «квадратный метр»
09.30 «красота и здоровье» (16+)
09.50 «автоnews. Дайджест» (16+)
10.00 «Вся правда про…» (16+)
12.00, 15.10, 16.00, 17.50 

Новости
12.05 Спортивный интерес. (16+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем» (16+)
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.05, 01.00 Все на матч!
16.55 лыжный спорт. Двоеборье
18.40 «автоnews» (16+)
19.00 «Справедливое ЖкХ» (16+)
19.10 лыжный спорт
19.50 Вести настольного тенниса
20.30 «В центре внимания» (16+)
20.50 Хоккей. ретро-матч. Ска-

мВо - ЦСка
23.15 Х/ф «В.Харламов. Допол-

нительное время» (12+)
03.40 Волейбол. Женщины

Понедельник, 8 февраля В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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18    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.20 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «модный  

приговор»
12.20, 21.30 т/с «метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми»  

(16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня»   
(16+)

06.35, 20.35 «Стенд»  
(16+)

06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний   
экспресс»   
(12+)

08.30 Богиня шоппинга  
(16+)

09.00, 21.00 ревизорро  
(16+)

19.00 ревизорро-Шоу  
(16+)

23.00, 02.10 
т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Стрела»   
(16+)

01.35 пятницa news   
(16+)

03.50 т/с «герои»   
(16+)

04.45 Школа ремонта  
(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.25 т/с «глухарь. продолжение» 

(16+)
02.25 квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 т/с «криминальное видео» 

(16+)

05.25, 07.30, 22.50 6 каДроВ 
(16+)

05.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

06.00 ЖИтЬ ВкУСНо (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.15 по Делам 

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

10.15 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
11.15 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.25, 04.10 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.25 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.05, 02.20 

т/с «лаСтоЧкИНо гНезДо» 
(16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.55 т/с «акаДемИя» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)
10.35 Д/ф «татьяна Доронина. 

легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 01.10 т/с «мисс марпл 

агаты кристи» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 «город новостей»
17.50 т/с «Черные кошки»  

(16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 

(0+)
04.25 Д/ф «знаки судьбы»  

(12+)

05.00, 09.00, 04.30 «территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 Д/ф «Утраченные 
сокровища древних»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж»  

(18+)
17.00, 03.30 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Над законом»  
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «рэй Донован»  

(16+)
02.30 «Секретные территории» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент»
00.35 «потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу». «как 
оно есть. молоко» (12+)

02.40 т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
06.35 м/с «люди в чёрном»
07.30 м/с «пингвинёнок пороро»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш»
10.05 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«лучшее» (16+)
14.00, 20.00 т/с «Воронины» (16+)
17.00 т/с «кухня» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 т/с «мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 т/с «Выжить после» (16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«м+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на 

похоронах» (18+)

07.30, 09.00, 23.30, 04.00 «от 
первого лица» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.10 Студия «здоровье»  

(12+)
09.40, 02.30 «календарь»  

(12+)
11.10, 01.45 Д/ф «В мире звезд. 

Близкие люди» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.20 т/с «открытая книга» 

(12+)
13.30, 06.05 «Неизвестная 

планета»
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 

страна» (12+)
15.20 Д/ф «легенды крыма. 

крымское яблоко раздора» 
(12+)

15.50 «основатели» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «Добровольцы», 1ч. 

«Испания» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.15 т/с «партнеры» (16+)
06.40 «Женская лига. лучшее» 

(16+)
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07.30 м/с «кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30, 20.00 т/с «Интерны» (16+)
20.30 т/с «остров» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)
04.00 т/с «люди будущего» (12+)
04.50 т/с «Нижний этаж 2» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «караоке battle» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «за все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30 т/с «Сыргалым» 

(16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 «ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.50 «мы танцуем и поем»
18.05 м/с
21.00 Водное поло. ке. (6+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)

07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30, 18.20 Вести наст. тенниса
07.50, 18.30 красота и здоровье
08.10 «автоnews» (16+)
08.30, 18.50 технологии комфорта
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.05 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.10 «В центре внимания» (16+)
09.30 «Спец.репортаж» (16+)
10.00 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

16.50 Новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
11.35 Безумный спорт (12+)
12.10 Д/ф «менталитет победителя» (16+)
13.10 анатомия спорта (16+)
13.40 Дублер (16+)
14.10, 01.00 Все на матч!
14.50 Д/с «рожденные побеждать» (16+)
15.50 реальный спорт (16+)
16.55, 19.10 лыжный спорт
17.50 Д/с «Украденная победа» (16+)
19.50 «Футбол.обозрение Урала»
20.30 реалити - шоу «горячий лед»
21.00 прыжки с трамплина. км
22.45 особый день (12+)
23.00 Волейбол. Женщины

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.20 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.20 «модный  

приговор»
12.20, 21.30 т/с «метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.30 Богиня шоппинга  

(16+)
09.00, 13.00, 19.00 Барышня-

крестьянка (16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00 еда, я люблю тебя!  

(16+)
18.00, 22.00 ревизорро  

(16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
21.00 магаззино (16+)
23.00, 02.10 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Стрела» (16+)
01.35 пятницa news (16+)
03.50 т/с «герои» (16+)
04.45 Школа ремонта  

(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.25 т/с «глухарь. продолжение» 

(16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.00 т/с «криминальное видео» 

(16+)

05.10, 07.30, 22.50, 04.50 
6 каДроВ (16+)

05.15 таЙНЫ еДЫ (16+)
05.30 ЖИтЬ ВкУСНо (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.15 по Делам 

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

10.15 ДаВаЙ разВеДЁмСя!  
(16+)

11.15 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.25, 03.50 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.25 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.05, 02.00 

т/с «лаСтоЧкИНо гНезДо» 
(16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.55 т/с «акаДемИя» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10.40 Д/ф «его 

превосходительство Юрий 
Соломин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 00.30 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)

13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 «город новостей»
17.50 т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «обложка. Наша раса»  

(16+)
23.05 Д/ф «закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 «События.»
02.25 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)
04.20 Д/ф «завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

05.00, 04.15 «территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Над законом»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

23.25 т/с «рэй Донован»  
(16+)

02.15 «Секретные территории» 
(16+)

03.15 «тайны мира» с анной 
Чапман

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

15.00 т/с «Самара» (16+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 «поединок» (12+)
00.35 «русский корпус. 

затерянные во времени». 
«крымская легенда» (12+)

02.30 т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.30 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
06.35 м/с «люди в чёрном»
07.30 м/с «пингвинёнок пороро»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш»
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

м+Ж (16+)
14.00, 20.00 т/с «Воронины» (16+)
17.00 т/с «кухня» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 т/с «мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 т/с «Выжить после» (16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Шопингомания» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(18+)

07.30, 23.30 «гамбургский счет» 
(12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00, 04.00 «от первого лица» 

(12+)
09.10 Студия «здоровье» (12+)
09.40, 02.30 «календарь» (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «В мире звезд. 

Незвездные судьбы звезд» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.20 т/с «открытая книга» 
(12+)

13.30, 06.05 «Неизвестная 
планета»

14.00, 00.45, 06.30 «Большая 
страна» (12+)

15.20 Д/ф «Добровольцы», 1ч. 
«Испания» (12+)

15.50, 04.55 «основатели» (12+)
16.05, 21.25 «прав!Да?» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
04.15 «за дело!» (12+)
05.10 Д/ф «Добровольцы», 2ч. 

«китай» (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)

06.10, 05.00 т/с «Выжить 
с Джеком» (16+)

06.40 «Женская лига. лучшее» 
(16+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Чоп» (16+)

19.30, 20.00 т/с «Интерны» (16+)
20.30 т/с «остров» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» 

(16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало» (18+)
02.50 «тНт-Club» (16+)
02.55 т/с «люди будущего» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «головоломка». (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «за все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30 т/с «Сыргалым» 

(12+)
13.00 «ретро-концерт»
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «размышления о вере» (6+)
16.20 «литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «мы танцуем и поем»
18.00 м/с
21.00 Д/ф «Декан» (12+)
21.30 «мир знаний» (6+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «тНВ» (16+)

07.15, 22.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.40, 18.00 технологии комфорта
08.00 «автоnews» (16+)
08.20, 17.25 красота и здоровье
08.40, 17.00 «автоnews» (16+)
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00 «Спец.репортаж» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 17.45 «Футбольное 

обозрение Урала»
10.00 «Вся правда про…» (16+)
10.30 «Спортивный интерес».(16+)
11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

14.00 Новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
11.35 Безумный спорт (12+)
12.10 Д/ф «менталитет победителя» (16+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)
14.05, 02.45 Все на матч!
14.45 победный лед (12+)
15.30 Биатлон с губерниевым
16.00 Д/с «мама в игре» (16+)
16.30 «Все о биатлоне»
17.10 Вести настольного тенниса
18.20 «Баскетбол.дневники Угмк»
18.30 Волейбол. Женщины
20.20, 01.00 Биатлон. км
22.25 Хоккей. Чехия - россия

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СУББотА, 13 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00   

Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 04.15 «модный  

приговор»
12.20 т/с «метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет»  

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «золотой граммофон»  

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе» 

(12+)
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда» 

(12+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50 Вести. Дежурная  
часть

15.00 т/с «Самара»   
(16+)

18.15 «прямой эфир»  
(16+)

21.00 «петросян-шоу»  
(16+)

23.00 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)

03.00 «мир невыспавшихся 
людей» (12+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги»  
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны»  

(16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
20.00, 23.05 Х/ф «Пасечник» 

(12+)
22.00 «Большинство»
01.05 т/с «глухарь. продолжение» 

(16+)
03.05 т/с «криминальное видео» 

(16+)

07.30 «Школа. 21 век» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 «от первого лица»  

(12+)
09.40 «календарь» (12+)
11.10, 00.20 «культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.25 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

14.00, 01.05 «Большая страна» 
(12+)

15.20 Д/ф «Добровольцы», 2ч. 
«китай» (12+)

15.50 «гамбургский счет» (12+)
16.15, 21.25 «за дело!» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
22.10 «город N» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом. 

Ночные зимние люди» (12+)
03.05 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (12+)
04.50 Х/ф «Бешеные деньги» 

(16+)
06.15 «основатели» (12+)
06.30 Д/ф «Баба Вера» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «галина польских.  

под маской счастья»  
(12+)

09.00, 11.50, 14.50 
Х/ф «Департамент»  
(16+)

11.30, 14.30, 22.00   
«События»

17.30 «город новостей»
17.50 Х/ф «За витриной 

универмага»   
(12+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «право голоса»  

(16+)
22.30 а. Стеклова «Жена.  

История любви»  
(16+)

00.00 т/с «мисс марпл агаты 
кристи» (12+)

01.50 «петровка, 38»
02.10 Х/ф «Баллада 

о доблестном   
рыцаре Айвенго»  
(12+)

03.55 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «за все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30 т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «пятничная проповедь» (6+)
13.30 «мир знаний» (6+)
14.00, 02.20 т/с «александров-

ский сад» (16+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 «реквизиты былой суеты» 
16.20 «татар.народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.30 Богиня шоппинга  

(16+)
09.00, 21.00 магаззино  

(16+)
13.00 Барышня-крестьянка  

(16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
18.00, 22.00 ревизорро  

(16+)
19.00 Верю-не верю   

(16+)
23.25 Х/ф «Другой мир - 2: 

эволюция» (16+)
01.30 пятницa news (16+)
02.00 т/с «Декстер»   

(16+)
04.10 т/с «герои» (16+)

06.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
06.35 м/с «люди в чёрном»
07.30 м/с «пингвинёнок пороро»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш»
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
12.20 Шоу «Уральских 

пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». 
«Шопингомания» (16+)

14.00 т/с «Воронины» (16+)
17.00 т/с «кухня» (16+)
19.00 м/ф «кунг-фу панда» (6+)
20.40 м/ф «кунг-фу панда-2»
22.15 «Уральские пельмени». 

«Нам 16 лет!» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(18+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3»
03.45 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

05.00 ДомаШНяя кУХНя  
(16+)

05.30 ЖИтЬ ВкУСНо   
(16+)

06.55, 07.25, 20.00, 23.25 
погоДа (6+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.30 2016 г. преДСказаНИя 
(16+)

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»  
(16+)

18.00, 20.05, 02.35 
т/с «лаСтоЧкИНо гНезДо» 
(16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе  
НоВоСтИ  
екатерИНБУрга  
(16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям   
(16+)

22.35, 23.30 я БУДУ ЖИтЬ  
(16+)

00.00 6 каДроВ (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.25 зВЁзДНЫе ИСторИИ  

(16+)

06.20 т/с «Женская лига» (16+)
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07.30 м/с «кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» 

(16+)
13.25, 19.00, 19.30 «комеди 

клаб. лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
«комеди клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь» (18+)
02.45 м/ф «том и Джерри: робин 

гуд и мышь-весельчак» (12+)
03.55 т/с «люди будущего» (12+)
04.45 т/с «Нижний этаж 2» (12+)
05.10 т/с «полицейская 

академия» (16+)

05.00 «территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости»   
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин.   
(16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

17.00 «я-беженец» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: 

расцвет империи»  
(18+)

00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)

01.50 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)

03.30 Х/ф «Призраки  
бывших подружек»  
(16+)

05.35, 04.30 конькобежный спорт
06.40 Спецрепортаж «Волейбол»
07.00, 22.30 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 «квадратный метр»
08.00 «Футбол.обозрение Урала»
08.15, 22.20 «Баскетбольные 

дневники Угмк»
08.25 «технологии комфорта»
08.50 Вести настольного тенниса
09.00, 19.00 красота и здоровье
09.20 реалити - шоу «горячий лед»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10.30 «мама в игре» (16+)
11.00, 11.30, 12.30 Новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/ф «менталитет победителя» (16+)
12.35 лыжный спорт. км
14.25 Биатлон. км
17.45, 01.40 Все на матч!
18.30 я - футболист (16+)
19.20 «автоnews» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
19.55 «Угмк. наши новости»
20.05 конькобежный спорт.Чм
21.15 «Февраль в истории спорта» 
21.20, 23.00 Биатлон. км
22.10 «автоnews. Дайджест» (16+)
23.50 Баскетбол. мужчины

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.30 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «анна герман» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». от 

заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 кто хочет стать миллионером?
19.10 Вечер В. Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
01.15 Х/ф «Короли улиц. Город 

моторов» (18+)

04.20 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «местное 

время. Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 «местное время» (12+)
08.20 «россия-Урал». «Вести. 

Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.15 «правила движения» (12+)
10.10 «личное. лев лещенко» 

(12+)
11.20 Х/ф «Жених» (0+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» 

(16+)
17.00 «один в один. Битва 

сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за все» 

(12+)
03.05 т/с «марш турецкого»  

(12+)
05.00 «комната смеха» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы  
есть!»

05.35, 00.00 т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «готовим с алексеем 

зиминым»
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «молоко». «еда живая 

и мёртвая» (12+)
11.55 квартирный вопрос
13.20 кулинарный поединок
14.20 «поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
02.00 «грУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.55 Дикий мир

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 13.30 «Неизвестная 
планета»

08.50, 20.30 Д/ф «тайны 
Британского музея» (12+)

09.20, 17.50 премия 
«СмИротворец» (12+)

10.15, 18.50 Х/ф «Егорка» (0+)
11.25, 21.20 «от первого лица» 

(12+)
11.55 «за дело!» (12+)
12.35 Студия «здоровье» (12+)
13.00 «гамбургский счет» (12+)
15.20 т/с «открытая книга» (12+)
20.00 Д/ф «Баба Вера» из цикла 

«Сила моя в немощи. Жен-
щины в православии» (12+)

21.00 Новости
21.50 Х/ф «Бешеные деньги» 

(16+)
23.15 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (12+)
01.00 концерт алексея глызина.  

(12+)
02.45 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
04.25 Х/ф «Лес» (16+)

05.45 «марш-бросок» (12+)
06.20 «аБВгДейка»
06.50 Х/ф «Белоснежка»  

(0+)
07.50 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.50 «тайны нашего кино». 

«Возвращение «Святого 
луки» (12+)

15.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

17.25 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.40 «право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды». 

Спецрепортаж. (16+)
03.20 т/с «Инспектор морс»  

(12+)
05.15 «линия защиты» (16+)

06.55 Х/ф «Любовь без 
пересадок» (16+)

08.30 «Новости татарстана» (12+)
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (16+)
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «музык.десятка» (12+)
13.00 телеочерк о (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «литературное наследие» 
15.30 «татары» (12+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 концерт р. Шарафиевой. (6+)
18.00 «кВН рт-2015» (12+)
19.00 «аура любви» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.00 «татарстан. обзор недели» 

(12+)
22.30 «караоке battle» (6+)
00.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
02.20 Х/ф «Париж! Париж» (12+)

06.00 «Школа ремонта» (16+)
07.00 «ералаш»
07.10 «36, 6» (16+)
07.30 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.40, 22.30 «здравствуйте, 

доктор!» (16+)
08.00 м/с «Вуди вудпекер»  

(12+)
08.50 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.35 орел и решка (16+)
11.30 еда, я люблю тебя!  

(16+)
12.30 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.30 Х/ф «День святого 

Валентина» (16+)
19.00 магаззино (16+)
20.00 ревизорро (16+)
21.00 аферисты в сетях  

(16+)
22.00 Итоги недели
23.00 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
01.05 т/с «Декстер» (16+)
03.15 т/с «герои» (16+)

06.00 м/с «люди в чёрном»
06.25 м/с «Шоу тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 м/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 м/ф «Секретная служба 

Санта-клауса»
12.45 м/ф «кунг-фу панда» (6+)
14.25 м/ф «кунг-фу панда-2»
16.00 «Уральские пельмени». 

«Свадебное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)

17.15 м/ф «СемеЙка крУДС» (6+)
19.00 т/с «Взвешенные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом 

и землёй» (12+)
00.40 Х/ф «Реальная Любовь» 

(16+)
03.20 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)
05.50 музыка на СтС (16+)

05.25, 07.30, 04.55 6 каДроВ 
(16+)

05.30 ЖИтЬ ВкУСНо   
(16+)

07.00 «ЖкХ для человека»  
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 погоДа  
(6+)

07.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ.  
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 
(16+)

10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+)

14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА»  
(16+)

18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 
(16+)

18.30 «кУХНя» (12+)
19.00 т/с «1001 НоЧЬ»  

(16+)
22.05 я БУДУ ЖИтЬ   

(16+)
23.05, 03.55 зВЁзДНЫе 

ИСторИИ (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» (16+)
02.05 т/с «лаСтоЧкИНо гНезДо» 

(16+)

06.05 т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

06.30 т/с «партнеры» (16+)
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
07.35, 08.00, 08.30 м/с «губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 22.30 «комеди клаб. 

лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь 2» (18+)
03.10 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)
05.00 т/с «люди будущего» (12+)

05.00 Х/ф «Призраки  
бывших подружек»  
(16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч»  
(16+)

07.30 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

09.45 Х/ф «Артур   
и месть  
вурдалаков»   
(12+)

11.30 «Самая полезная 
программа»   
(16+)

12.30 «Новости»   
(16+)

13.00 «Военная тайна»  
(16+)

17.00 «территория  
заблуждений»   
(16+)

19.00 Х/ф «Перл-харбор»  
(12+)

22.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

00.50 Х/ф «Унесенные  
ветром»   
(12+)

09.05, 22.15 «ЖкХ для человека»
09.10 «технологии комфорта»
09.30 «автоnews» (16+)
09.50 «Угмк. наши новости»
10.00 «НоВоСтИ» (16+)
10.30 «Футбол.обозрение Урала»
10.45 «автоnews. Дайджест» (16+)
11.00 «красота и здоровье» (16+)
11.20 Биатлон. км
13.00, 14.05 Новости
13.05 анатомия спорта (16+)
13.35 Д/с «Вся правда про...» (16+)
14.10 Дублер (16+)
14.40, 02.05 Все на матч!
15.25 лыжный спорт. км
16.20 Футбол. «кубок легенд»
17.25 Хоккей. Чехия - россия
19.45 конькобежный спорт.Чм
20.20 Футбол. международный 

турнир. «кубок легенд»
21.15 реалити-шоу «горячий лед»
21.45 «квадратный метр»
22.25 Футбол. Чемпионат англии. 

«Челси» - «Ньюкасл»
00.25 Биатлон. кубок мира. 

Эстафета. мужчины
03.05 мини-футбол. Чемпионат 

европы. Финал
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адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев: 

расцвет империи» (18+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» 

(18+)
10.00 Х/ф «Перл-харбор» (12+)

13.30 т/с «Дальнобойщики» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ВоСкреСенье, 14 февраля

05.00 «мужское / Женское»  
(16+)

06.00, 10.00, 12.00   
Новости

06.10 Х/ф «Прощание»  
(16+)

08.10 «армейский магазин»  
(16+)

08.45 «Смешарики.   
пИН-код»

08.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
15.30 «точь-в-точь»
18.00 «Без страховки»  

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 т/с «клим» (16+)
00.30 Х/ф «Команда-А»  

(16+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» 

(16+)

05.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер»  
(12+)

08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
(12+)

08.50 «Утренняя почта»  
(12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе»  
(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.25, 14.20 т/с «оплачено 

любовью» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с В. Соловьевым»  
(12+)

00.30 т/с «по горячим следам» 
(12+)

02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. рождение легенды» 
(12+)

03.55 «комната смеха»  
(12+)

05.00, 23.55 т/с «Шериф»  
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 лотерея «русское лото 
плюс»

08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашпотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Х/ф «Две войны» (0+)
15.05 Своя игра
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «акценты недели»
20.00 Х/ф «Опасная Любовь» 

(16+)
01.55 «грУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.50 Дикий мир
03.00 т/с «криминальное видео» 

(16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 13.30 «Неизвестная 
планета»

08.50, 20.30 Д/ф «тайны 
Британского музея»  
(12+)

09.20, 19.05 Д/ф «лев 
и александра» (12+)

10.15 концерт алексея глызина.  
(12+)

12.00 «от прав к возможностям» 
(12+)

12.30 «Школа. 21 век» (12+)
13.00 «Фигура речи» (12+)
15.20 т/с «открытая книга»  

(12+)
17.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» (12+)
20.00, 00.50 Д/ф «письмо 

о любви» (12+)
21.00, 01.20 «отражение недели» 

(12+)
21.40 Х/ф «Лес» (16+)
23.15 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «календарь» (12+)

05.45 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

09.50 Д/ф «Николай караченцов. 
Нет жизни до и после...» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар»  
(12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 «петровка, 38»
11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «московская неделя»
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
16.45 «Сегодня»
20.25 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
00.25 Д/ф «тибетские тайны 

петра Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
03.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)

06.55 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
08.30 «обзор недели» (12+)
09.00 концерт к.Сатиева (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «тамчы-шоу»
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «молодежная остановка» 
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.15 «здоровая семья» (12+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» 
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие» 
15.00 концерт Н.Нигматуллина. (6+)
16.00 закон. парламент. общество
16.45 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Насретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 Фолиант в столетнем переплете
20.15 «Уроки рафаэля» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «аура любви» (6+)
22.30 Д/ф «Возвращение поэта» (12+)
00.00 «музык.десятка» (12+)

06.00 «Школа ремонта»  
(16+)

07.30, 22.20 «Справедливое 
ЖкХ» (16+)

07.40, 22.00 «36, 6»   
(16+)

08.00 мультфильмы
09.35 орел и решка   

(16+)
10.30 Барышня-крестьянка  

(16+)
11.30 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
12.30 ревизорро-Шоу  

(16+)
14.00 Х/ф «День святого 

Валентина»   
(16+)

16.30 Х/ф «Свадебный 
переполох» (16+)

18.35 ревизорро (16+)
22.30 «Вкусные дела»  

(16+)
23.00 Х/ф «Другой мир - 2: 

эволюция» (16+)
01.00 т/с «Декстер»   

(16+)
03.15 т/с «герои» (16+)

06.00 м/с «люди в чёрном»
06.25 м/с «Шоу тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3»
08.30 м/с «Смешарики»
09.00 м/с «Фиксики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 руссо туристо (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Два голоса
12.10 м/ф «Семейка крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». 

«Свадебное» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«гаджеты» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом 

и землёй» (12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» 

(16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг хилл» (0+)
00.45 т/с «кости» (16+)
02.40 Х/ф «В погоне за 

счастьем» (16+)
04.55 т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

05.00 ДомаШНяя кУХНя  
(16+)

05.30, 05.30 ЖИтЬ ВкУСНо  
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 погоДа  
(6+)

07.30, 23.50 6 каДроВ  
(16+)

08.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ»  
(16+)

10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА»  
(16+)

13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»   
(16+)

18.00 «ВкУС ЖИзНИ»  
(16+)

18.30 «ЖкХ для человека»  
(16+)

18.35 «город е»
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 

(16+)
22.50 я БУДУ ЖИтЬ (16+)
00.30 ЖеНИХ по оБЪяВлеНИЮ 

(16+)
02.35 зВЁзДНЫе ИСторИИ  

(16+)

06.00 т/с «пригород 3» (16+)
06.25 т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 «тНт.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 м/с «губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00 

т/с «Интерны» (16+)
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
16.25 Х/ф «Ромео+Джульетта» 

(12+)
19.00 «комеди клаб. лучшее» 

(16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 

т/с «остров» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
03.15 Х/ф «Освободите Вилли» 

(0+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.10, 21.15 «технологии 

комфорта»
09.30 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.40 «красота и здоровье» (16+)
10.00 реалити-шоу «горячий лед»
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50, 21.40 «автоnews» (16+)
11.10 «ЖкХ для человека»
11.20 Биатлон. км
14.00 Безумный спорт (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.25 лыжный спорт. км
16.05 Д/с «Украденная победа» (12+)
16.30, 18.15 конькобежный 

спорт. Чм
17.00, 02.40 Все на матч!
17.45 победный лед (12+)
19.20 Футбол. «кубок легенд»
20.15 лыжный спорт. км
22.00 Биатлон. км
23.40 Дневник II зимних 

юношеских олимпийских игр
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер»
05.50 Д/ф «мечта Ники 

Хэмилтона»

корчагина Нина петровна 28.07.1937 – 24.01.2016
кузьмина татьяна александровна 17.07.1973 – 24.01.2016
асылмарданова кадрия Садреевна 06.02.1931 – 25.01.2016
потемкина мария Сергеевна 01.06.1950 – 25.01.2016
Бочкарев георгий алексеевич 23.11.1920 – 24.01.2016
мулякова мандуга 22.05.1925 – 26.01.2016
Федорова Вера Семеновна 05.09.1935 – 23.01.2016
голикова анна Николаевна 15.02.1930 – 23.01.2016
погодин Сергей андреевич 03.09.1988 – 22.01.2016
меташев михаил Николаевич 03.09.1949 – 26.01.2016
поздеева лидия александровна 07.02.1927 – 26.01.2016
Фокин андрей геннадьевич 07.06.1962 – 27.01.2016
зубова Вера михайловна 18.10.1941 – 27.01.2016
Никитина Валентина петровна 07.05.1955 – 28.01.2016
пономарева ольга Викторовна 07.07.1974 – 27.01.2016
Сорокин Сергей Николаевич 28.05.1959 – 28.01.2016
Чубса Валерий Владимирович 19.05.1948 – 28.01.2016
Вольхина татьяна Николаевна 05.10.1958 – 28.01.2016
автищенко Надежда Васильевна 11.01.1977 – 24.01.2016
Чеплухин Игорь матвеевич 01.08.1936 – 24.01.2016
рабинович анна Сергеевна 01.12.1985 – 25.01.2016

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ
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Телефон для подачи частных объявлений 
8-800-777-32-95, звонок бесплатный

АРЕНДА
Жилое:
1-к.кв., ул. театральная 22, 2 этаж, 
мебель, быт.техника, на  длит.срок, 
14 т.р., всё включено.  8-912-632-
58-25
КУПЛЮ
1-к.кв., дом. 8-912-632-58-25
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
ул. театральная, 1, 4/5, 13,1 кв.м. 
отл.сост., вода в комн., ост. Мебель. 
8-912-632-58-25.
1 к.кв.
ул. Мамина Сибиряка, д.7, 4/5, 
33,8/17,6/6, сост.хорошее, 1810 тыс.
руб. 8-912-632-58-25
ул. Брусницына, 1,  2/9, кирп., 
37/18/10, п/лоджия, хор.сост., 2370 
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Шиловская, 13, 3/3, кирп., 
32,5/20,2/6, балкон, ЧП, 1800 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. Чапаева, 15, 5/5, панель, 33/18/7, 
балкон, сост.уд., 1780 т.р. 8-912-632-
58-25.
п. лосиный, ул. Уральская 1, 1/1 де-
рев. 13,2 кв.м., центр. отопл., вода, 
с/у на коридоре. Можно с мат.капит. 
8 900-206-62-79.
2 к.кв.
ул. Исакова, 7, 4/7, кирп., 51/32/8, 
хор.сост.,комн.изолир., обмен на 
г.Екатеринбург, 3090
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. театральная, 19, 3/5,панель, 
43/28/7, комн.изолир., сост.хор., 
2350т.р. 8-900-206-62-79.
ул. Шиловская, 20, 4/5, 
кирп.,40/25,5/6, отл.сост., 2550 т.р. 
8-912-632-58-25.
п. ключевск, ул. Советская, 2,1/2,  
кирп., 44/30/6, центр. отопл., вода, 
с/у совм., сост.хор., 1050 т.р.   8-900-
206-62-79.
3 к.кв.
ул. Брусницына, 3, 5/9, 64,1/41/8,отл.
планир., сост.уд.,3110 т.р., 8-912-
632-58-25.
ул. гагарина, 16, 8/9, 60/37/9, отл.
сост., лоджия. 3450 т.р. 8-912-632-
58-25.
ул. Спортивная, 4, 8/9, балкон+п/
ложия, 61/41/8, отл.сост., ост.кух.
гарнит., шкаф-купе, 3450 т.р., торг, 
8-912-632-58-25.
ул. театральная, 21, 1/5, 58/41/7, 
либо меняю на 2-к.кв., УП. 8-912-
632-58-25
п. Монетный, ул. кирова, д.3, 3/5 
кирп. 57/40/6, 2 см.+1 изолир., ч/п. 
8-900-206-62-79.

ДОМА
ул. 8 Марта, неоконч.строит. 2 эт., 
121 кв.м.., полистиролбетон, кры-
ша металлочерепица, 15 соток в 
собств., на участке есть дерев.дом 
35кв.м., газ, вода. 8-982-663-65-15.
ул. Воротникова, 35,2 кв.м, газ, вода, 
13,7 сот., 3490 т.р. 8-912-63-25-825
ул. Февральская, ветхий дом, 14,8 
кв.м, вода, эл-во, отопл.печн., газ 
по улице, 6 сот., 1460 т.р. 8-912-63-
25-825
КОТТЕДЖИ
пер.6й Северный, 18, 350 кв.м., 5 
комн., 10 сот., отл.сост. 19900 т.р. 
8-912-632-58-25.
Земельные участки
ИЖС, п. Монетный, ул. ключевская, 
12 сот., собственность,  эл-во ря-
дом, газ на соседней улице, 490т.р. 
8-900-206-62-79.
Березовский, р-н ш.Южная, 17, 
93 сот., назначение: общ.деловая 
зона, торгово-офисные помещения, 
3500т.р. 8-912-632-58-25
САДЫ
к/с «Дачник», ул.Светлая, 8 сот.,250 
т.р. 8-982-663-65-15.
к/с «Дачник» 26 км.реж.тракта, по 8 
соток в собств., от 180 т.р. до 280 т.р. 
8-912-632-58-25.
к/с № 89 «Нива», 6 сот., недостр. 
дом с мансар. 6х6, фундамент под 
пристрой 2х2, эл-во, скважина, тУ 
на газ, баня, вагончик. Прописка. 
1350т.р. торг. 8-900-20-66-279. 
к/с №36, Старопышминск, р-н дам-
бы, 4,5 сот., 2 эт., дерев., э-во, сква-
жина, баня, беседка, участок ухожен, 
отдельный выход к реке. 8-982-663-
65-15.
к/с№64 «Ветеран», 2 карьер, 3, 11 
сот., жилой дом 35 кв.м, баня, эл-
во, скважина, 1320 т.р, или обмен. 
8-912-632-58-25
к/с № 76, 5 соток, жилой дом с ман-
сардой 48 кв.м., прописка,  дерев., 
печка,  баня 3х2, скважина, эл-во, 2 
теплицы, перспектива газа. 1050 т.р 
8-900-206-62-79.
п. кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, скважина, 
баня недостр., 680 т.р. 8-912-632-
58-25.
к/с № 78, 4,3 сотки, дерев.дом, 40 
кв.м., печь,  дерев. баня 2эт., скваж., 
эл-во. Прописка! 8-982-663-65-15
ГАРАЖИ
гаражи в разных районах: автостан-
ция, Сосновый Бор, автостоянка по 
ул.Строителей стоимостью от 140 
т.р. до 380 т.р. 8-912-632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

Агентство недвижимости «РЕАЛИТ»
г.Березовский, ул. Театральная, 22

тел: 8 (343) 383-28-20
Профессиональное решение  
любых вопросов, связанных  

с недвижимостью в любой точке мира

Примем на работу опытного специалиста по работе  
с недвижимостью. Доход от 65%. 8-912-63-25-825.

КОМЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Нежилые
1/2 доля в праве общей долевой 
собственности на 3-к.кв. г.Березов-
ский, ул. гагарина, 3, 61 кв.м., 1/5, 
квартира переведена в нежилое по-
мещение, планировалась под раз-
мещение книжного магазина, 1700 
т.р. 8-902-87-72-064.
1/2 доля в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-
щение действующем и принося-
щем прибыль. г. Березовский, ул. 
театральная, 22, общая площадь 
48,1 кв.м., 2500 т.р. 8-902-87-72-
064.
курганская обл., г. катайск,  произ-
водственная база, деревообраба-
тывающее производство, гаражи, 
земля. 8-909-176-72-02
СДАМ
Нежилые
Цех по производству окон ПВХ с 
оборудованием. 8-963-444-98-27.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН Г. БЕРёЗОВСКИй 

СНИМУ 
Жилые
1-к.кв., недорого. 8-904-38-74-895.
СДАМ
Жилые
комнату, ул. Мира, 1, на длит.срок., 
гр. рФ. 8-912-20-38-442
комнату. 8-912-26-44-444.
комнату. 8-900-04-171-27.
комнату девушке. 8-909-703-05-60
комнату девушке. 8-950-651-88-62.
комнату в 2-к.кв., НБП, на длит.
срок. 8-952-74-39-770
1-к.кв., ул. Строителей, 4а. 8-950-
65-38-577.
1-к.кв., не дорого. 8-904-38-74-895
1-к.кв. 8-950-194-24-20.
1-к.кв., ул. Восточная, 3, мебель, 15 
т.р.все включено. 8-950-637-25-22
1-к.кв., п. Шиловка, 9 т.р.+к/у. 
8-950-208-31-99
1-к.кв. ул. Спортивная, 10 т.р. + к/у. 
8-908-917-8-600.
2-к.кв., ул. М.Сибиряка, не дорого. 
8-908-907-80-52
2-к.кв., НБП, ул. Энергостроителей. 
9/1. 8-905-80-80-174.
ПРОДАМ
Комнаты
п. ключевск, 14 кв.м, не благоу-
строенная. 8-963-27-27-707.
ул. Мира, 3, 4/5, 18,4 кв.м, 930 т.р., 
сост.хор., торг. 8-905-808-29-17
1-комн.кв.
р-н радужный, ул. красных героев, 
1 этаж, 2200 т.р. 8-950-643-99-65
ул. театральная, 2, корп.1, 1/10, 35 
кв.м, сост.хор. 8-922-13-25-805
овощное отделение, 11а, 2/3, 
36,5/18,8/7,6, лоджия 6 кв.м, сану-
зел разделен, ЧП. 8-932-604-22-02
п. Шиловка, 21, 2/5, кирп., 32/18/6, 
сост.отл., 1900 т.р. 8-982-668-43-78
п. Шиловка, ул. Новая, 8а, 3/4, 28 
кв.м, ремонт, 1380 т.р. 8-902-500-
65-05.
2-комн.кв.
ул. Спортивная, 8, новый кирп. дом, 
5/9 эт, отличный ремонт, кух. гарни-
тур, шкаф-купе. тропа здоровья, 
вся инфраструктура рядом, 4150 т. 
р. 8-912-206-85-47.
ул. Маяковского, 1, 2/5, 43/28/6, 
2750 т.р. 8-963-44-26-440.
ул. толбухина, 2, кирп., 1/4, 44,6 
кв.м. 8-932-608-91-37.
ул. анучина,1, 4/4, кирп., 43 кв.м, 
2250 т.р. 8-912-66-54-164.
ул. красных героев, 5, 47/34/7, 5/5, 
2350 т.р., собственник. 8-961-769-
37-14.
ул. Строителей, 9, 44 кв.м., 5/5, 
сост.хор., срочно, или поменяю на 
комнату в общежитии. 8-908-905-
89-39
ул. Энергостроителей, 9/1, 5/5, 39 
кв.м. 2000 т.р. 8-905-808-01-74.

3-комн.кв.
ул. театральная, 2/5, кирп., южная 
сторона, окна выходят во двор, 57,7 
кв.м., счетчики, трубы поменяны, 
косметич.ремонт, с/у разд., сейф-
дверь. 8-902-44-65-327.
ул. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10, 
большая кухня, обменяю на две 1-к.
кв., центр или Советский, кирпич-
ный дом, не первый этаж. Или про-
д а м .  С о б с т в е н н и к . 
8-904-380-49-83, 8-982-631-78-00.
ул. Шиловская, 20, 2/5, кирп, 2800 
т.р., или меняю на 1-2 к.кв.+доплата. 
8-919-36-25-981
ул. Новая, 16, 3/3, кирп., 1900 т.р. 
8-922-105-18-17
ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., 60,7 
кв.м., бреж., новый евроремонт 
(2014 г.), поменена электропровод-
ка, пластик.окна, кухонный гарни-
тур в подарок, рядом гимназия № 
5, 3700 т.р., поможем оформить 
ипотеку, военные сертифика-
ты.8-929-212-79-92,  8-965-501-54-
96.
ул. гагарина, 16, 7/9, 63 кв.м, ре-
монт, кух.гарнитур. 8-912-24-60-
490
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиато-
ры, чистый подъезд. 3380 т.р. Воз-
можен обмен на 1ком. кв. у/п. 
8-902-87-09-220.
п. кедровка, ул. Советская, 8, ря-
дом школа, д/с, магазины, больни-
ца, почта, банк, а также пруд, где 
можно купаться летом. 2000 т.р., 
торг уместен. 8-909-701-08-17.
4-комн.кв.
ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., евроре-
монт, шумоизоляция, рядом гимна-
зия №5. 3450 т.р. 8-965-501-54-96.
Дома
Дом, участок, коттетдж в г. Березов-
ском или пригороде. 8-912-619-52-
27.
Дом, участок, коттедж у собствен-
ника в г. Березовский, или пригоро-
де. 8-912-619-52-27.
р-н Шарташ, около поворота на 
Изоплит, 80 кв.м, газ, вода, эл-во. 
8-982-714-09-61.
ул. Пролетарская, 60 кв.м, 8 сот., 
2450 т.р., либо обмен на 2 к.кв., с 
доплатой. 8-922-29-61-008.
п. Старопышминск, ул. М. горько-
го, 17 сот., 48 кв.м., скважина, баня, 
газ, 4000 т.р. 8-922-29-61-008.
1/2 дома, ул. Переулок гоголя,1, 
36,2 кв.м, 13 сот., эл-во, 8-900-197-
30-48, 8-950-546-93-48 
ул. Серова, 2 эт., 180 кв.м., баня, 2 
теплицы, газ, вода, эл-во. 8-912-
618-07-38.
п. Старопышминск, ул. М.горького, 
17 сот., баня, скважина, участок на 
горке, вода газ, 4000т.р. 8-922-29-
61-008
ул. зеленая, 16, п. Первомайский, 
газ.отопление, вода, 60 кв.м., 6 
сот., новая баня. 8-912-66-02-749, 
8-904-984-49-56.
ул. Пролетарская, 7 сот., 2600т.р. 
8-922-29-61-008
Дом в п. Старопышминск, срочно. 
8-908-919-20-37.
Коттеджи 
п. Становая, 277 кв.м., 2 этажа, газ, 
эл-во, скважина, 8 сот., благоустро-
енная территория.  8-922-038-8-
038.
п. Сарапулка, 125 кв.м, 13 сот., 3350 
т.р. 8-912-619-52-27.
п. Сарапулка, 125 кв.м., эл-во, вода, 
канализация, участок 13 сот., 3350 
т.р. 8-912-619-52-27. 
Гаражи
режевской тракт, эл-во, яма ово-
щная. 8-904-983-41-04
НБП, кап-ый или обменяю на авто. 
8-922-111-29-43.

ПРОДАМ
с/у № 28, СНт «родничок», р-н 
«дамбы»,10,4 сот., дом, печь, ман-
сарда, веранда, баня, мет гараж, 
отд. въезд, с выходом к реке Пыш-
ма, скважина, эл-во. 8-922-11-32-
134.
к/с №8, участок №54, строчно. 
8-922-600-86-42

к/с №10, 4,2 сот., эл-во. 8-932-608-
91-37
к/с №38, п. кедровка, 6 сот., дом 
150 кв.м (недострой.), баня 6х4, 
1350 т.р., торг. 8-908-905-89-99
режевской тракт, СПо «Дачник», 8 
сот., ухожен, эл-во рядом, 270 т.р., 
торг. 8-908-900-59-16.

САДЫ

ПРОДАМ
ул. Чехова, 17 сот., на живой ули-
це, эл-во, газ. 2300 т.р. 8-912-619-
52-27. 
к/с № 34, около сада №8, недоез-
жая п. Шиловка. 8-963-053-57-20.
Дачник, 127, собственник. 8-952-
140-64-78.
44 квартал, к/с «Дальний Бере-
зит», рядом с базой «остров со-
кровищ», 6,2 сот., дом 6х6 с ман-
сардой, пластиковые окна, те-
плица, сарай, скважина, 1300 т.р., 
торг. 8-967-85-44-545.
ул. осенняя, 7,5 сот., собственник. 
8-922-212-30-24.
п. Монетный, 11 сот., под ИЖС, 
700 т.р. 8-922-105-18-17.

п. Монетный, ул. Березовская, 
15,5 сот., под ИЖС, асфальт, газ, 
эл-во, 850 т.р., собственник. 
8-908-915-08-21.
п. Монетный, р-н Благодатный, ул. 
Сосновая, 18,5 сот., дом под снос, 
газ, эл-во, 750 т.р., собственник. 
8-902-27-66-314.
Участок для коммерч.деят-ти по 
Березовскому тракту, р-н «БСУ» 
под автосервис, базу и т.д или ме-
няю на квартиру. 8-908-919-20-37.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН ИНО-
ГОРОДНИЕ
Земельные участки
д. заимка, Сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-392-
09-00, 8 (343) 73-35-903.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 КОМН. КВАРТИРЫ 
ул. Восточная, д. 9, 33/17/6,5, 
15/16, монолит,кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., кафель, но-
вая сантехника, в коридоре на 
полу – керамогранит, ч/п, 1 850 
т.р. (премия агентству), 8-950-
550-59-78
ул. гагарина, 27, 38/19/11, 7/16, 
кирп., пласт.окна, лодж. засте-
клена, с/у совм., новая сантех-
ника, сейф-дверь с зеркалом, 
дом сдан, ч/п, ипотека возм., 
2 150 т.р. (премия агентству), 
8-950-550-59-78 
ул. Строителей, д. 4а, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., ка-
фель, пласт.окна, лодж.заст., хо-
роший ремонт, на полу ламинат, 
остается кухонный гарнитур, ч/п, 
д/г, 2 230 т.р. (премия агентству), 
8-950-550-59-78
2 КОМН. КВАРТИРЫ
ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., с/у совм., 
пласт.окна, большая лоджия 5 
кв.м. застеклена, окна выхо-
дят во двор, с/у совм., отделка 
«под чистовую», ч/п, д/г, ипотека 
возм., 2 560 т.р. (премия агент-
ству), 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, 
2955 т.р., 8(343)382-53-37
ул. красных героев, д. 9, 44/33/6, 
4/5, кирп., пласт.окна, балкон за-
стеклен, натяжные потолки (в 
зале 2-х уровневые), остается 
кухонный гарнитур и прихожая,  
с/у разд., кафель, трубы поме-
няны, счетчики на воду, сейф-
дверь, ч/п, док.готовы, ипотека 
возм., 2 500 т.р., (премия агент-
ству), 8-950-550-59-78 
ул. Новая, д. 15, 42/26,5/6,1, 1/2, 
кирп., пласт.окна, балкона нет, 
комнаты изолированные на раз-
ные стороны, батареи замене-
ны, с/у разд., стеновые панели. 
Сейф-дверь. остается кухон-
ный гарнитур,  1 650 т.р. (премия 
агентству), 8-950-550-59-78 
3 КОМН. КВАРТИРЫ
ул. Строителей, д. 10, 48/34/6, 
5/5, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, натяжные потолки, 
батарея поменяны, шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, сейф-дверь, 

с/у совм., кафель, теплый пол, 
замена все труб по стояку. ка-
питальный ремонт крыши. 2 600 
т.р., (премия агентству), 8-950-
550-59-78
САДЫ, ДОМА
Березовский, 44 квартал, СНт, 
Сад № 30 (БатП), разработанный 
зем. участок 12 соток, 2 теплицы, 
насаждения,  2-х этажный благо-
устр. дом 91 кв.м. (вода, канали-
зация, отопление), хоз. построй-
ки, сигнализация, видеонаблю-
дение, выход на реку Пышма, 3 
300 т.р, 8-922-182-82-32 
КОТТЕДЖИ
Березовский, п. Шиловка, ул. 
ленина, благоустроенный 2-х 
этажный дом, 350/120/15, уча-
сток – 7 соток. В доме 5 комнат, 
сауна с бассейном.  Вода, газ, 
электричество, канализация, 
отопление. Есть гараж. Ц. 15 000 
000 руб. тел. 8(34369)5-50-50
КОММЕРЧЕСКАЯ   
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продажа
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
39 кв.м., 2 150 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
36,8 кв.м., 2 000 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
17,9 кв.м., 1 080 т.р., 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.  
8-922-182-82-32
Аренда
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 32 кв.м., 
11 300 р/месяц, 8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 45 кв.м., 
16 000 р/месяц, 8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 42 кв.м., 
14 700 р/месяц, 8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 52 кв.м., 
18 200 р/месяц, 8(343)382-45-35
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв.м., 10 000 р/месяц, 8(343)382-
45-35
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв.м., 15 000 р/месяц, 8(343)382-
45-35

ООО «АН «АКТИВСТРОйСЕРВИС»,  
ул. Строителей, 4, оф. 310 (3 эт.), 

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 601 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 1 037 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные 
квартиры! 

Плати 50% и заезжай! 
Остальное – потом!
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НБП, р-н гимназии №7, 6х6, эл-во, 
овощная яма. 8-932-614-03-05.
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
п. Шиловка, студия, 35 кв.м, сост.
хор., ремонт, солнечная сторона 
меняю на участок под строитель-
ство жилого дома в г.Березоский, 
возможны варианты. 8-904-988-54-
36
2-комн.кв.
2-к.кв., толбухина, 2, 3/4 меняю на 
3-к.кв + доплата. 8-912-255-64-21
2-к.кв., на 1-к.кв., или дом, город, 
пригород. 8-909-0150-578
3-комн.кв.
г. Новоуральск (закрытый) на 1-2 
к.кв. В г. Березовский или п. ке-
дровка, возможна доплата. 8-950-
20-80-380.
п. Шиловка, 66,8 кв.м, 1/3 на дом в 
г. Березовском. 8-922-147-09-92.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:

ПРОДАМ
Комнаты
р-н Центр, 20 кв.м., 1250 т.р. 8-922-
105-18-17.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

ИНОГОРОДНИЕ

МЕНЯЮ:

2-комн.кв.

г. асбест, п.рефтенский, Юбилей-
ная, 15, 3/5, 52,4 кв.м, с/д, п/о, с/у 
разделен меняю на 1-2-к.кв., в г.Бе-
резовский, не выше 3 этажа, с бал-
к о н о м .  8 - 9 0 0 - 2 0 3 - 1 7 - 2 2 , 
8-950-649-64-31

Дома

курганская обл., г. катайск, дом, 
112 кв.м., благоустроенный, из 
бревна, 2 гаража, сарай, баня, ово-
щная яма, скважина, беседка, 17 
сот., плодоносящий сад, меня на 
дом, квартиру в г. Березовский. 
8-909-176-12-02 

Земельные участки

д. заимка, Сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-392-
09-00, 8 (343) 73-35-903.
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ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
Отечественные легковые а/м
Ваз или иномарку, требующую 
кап.ремонта двтгателя или хо-
довой, желательно то, страхов-
ка. 8-912-67-950-67.
ПРОДАМ
Отечественные легковые а/м
Ваз-2105, 2003 г.в., на ходу, 30 
т.р. 8-906-802-97-19.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. бе-
лый, с то, 120 т.р. 8-952-140-
29-73.
Ваз-21099, 2000 г.в., карбюра-
тор. 8-904-984-31-84
Импортные легковые а/м
ягуар, 2005 г.в., черный. 8-912-
698-6666
Грузовики и другие средства
Прицеп для легкового авто, 15 
т.р. торг. 8-904-98-36-566.
Запчасти, автоаксессуары
На двигатель я.м.з: стыковка с 
коробкой камаз, кронштейн ем 
на двигатель. 8-927-485-31-50.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. Доставка груза. Переез-

ды. грузчики по умеренным це-
нам. 8-909-010-89-45.
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-952-736-42-19.
газель. 8-922-210-88-78.
газель. 8-922-105-89-26.
Газель. 8-950-649-89-98.
УСЛУГИ СПЕцТЕхНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор 5 т с автовыш-
кой 12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-922-02-11-206.
Манипулятор. 8-908-904-22-44.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
кран-манипулятор. кран г/п 7 т., 
длина стрелы 20 м. кузов г/п 9 т., 
длина 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 

Экскаватор-погрузчик JСB.  
8-912-289-12-17.

Автокран Урал, 32т, 24м. 
8-904-388-22-55.

Экскаватор-погрузчик JCB. 
8-904-16-24-083.
автовышка. 8-908-905-81-59.
ямобур-вездеход. Монтаж де-
монтаж опор лЭП. 8-922-10-10-
300, 8-912-61-69-369.

Экскаватор-погрузчик 8-922-
154-73-75.

Бурение на воду. 8-950-199-
37-02

МебеЛь, иНТеРьеР *
ПРОДАМ
кровать с панцерной сеткой, б/у. 
Самовывоз. 1000 т.р. 4-87-26, 
8-950-63-686.
Двухъярусная кровать. 8-963-
035-55-86
Диван-кровать уловой, кресло, 
б/у, сост.хор., 8 т.р. 8-922-111-
52-15.
Шкаф-купе,  цвет ольха, сост 
идеальное, 5 т.р. 8-950-63-93-
224
Прихожая, светлый орех, ком-
пактная, сост. отл. 200х200х40, 4 
т.р. 8-909-019-53-88.
тумба под тВ и музыкальный 
центр, не дорого. 8-919-385-67-
19.
Шкаф 205х88х58, орех, 2500р., 
б/у. 8-909-008-27-10

Шкаф 2,2х1,2х60, ольха, сост.
отл., 5000р. 8-950-63-93-224.
Мойка кухонная с пляжем, пра-
вая без тумбы. 8-953-821-65-33

быТОвАя ТехНикА
КУПЛЮ
Нерабочие Жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13
Эл. проигрыватель грам.пласти-
нок. 8-902-266-11-13.
ПРОДАМ
Мультипечь, блендер. 8-952-
149-54-05.
DVD в рабочем состоянии BBK, 
серебристый. 8-950-649-64-31.
Стиральная машина автомат, 
б/у, в рабочем состоянии. 8-950-
635-22-31.
телевизор цветной с пультом 
Samsung. 8-953-821-65-33
РЕМОНТ, УСЛУГИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

Ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
Пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

Ремонт холодильников. Де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. га-
рантия. 8-922-215-84-27.

Ремонт холодильников. На 
месте. Ежедневно.  8-904-
166-70-82, 8-922-216-47-88

вСе ДЛя хОЗяЙСТвА
ПРОДАМ *

ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04-
999.

Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
Дрова. 8-952-74-48-155.

Евродрова. 8-343-328-25-00.

Дрова, колотые. 8-953-054-13-
42.
Новое белое пластиковое окно, 
1,240х1,530. 8-932-604-22-02

Пиломатериал, 5500/куб. 
8-953-054-13-42

Сварка инвекторная, 250 амп., 
болгарка 115, бензопила. 8-902-
266-11-13.
опил в мешках, доставка. 8-922-
21-11-757.
Ворота художественные с пери-
лами и ков.элементами, 100 т.р. 
8-912-23-22-999.

ЛиЧНые веЩи
ПРОДАМ
Дубленка мужская, натуральная, 
производство Польша. Цвет ко-
ричневый, р-р 50-52, сост.хор., 
торг. 8-909-009-1053.
куртка муж. кожаная, черная, с 
меховой подстежкой, р. 50, 600 
р. 8-967-851-00-43.
Вещи на женщину 46-48 р-р, б/у, 
дешего. 8-900-041-71-27.
Шуба из енота укороченная, но-
вая, рыжего цвета. 8-953-05221-
064.
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Шуба, муж., крытая, на овчине, 
р. 50, хор.сост., 500 р. 8-967-
851-00-43.
Шуба мутон темно-коричневая, 
р 48-50 с писцовым воротником. 
8-908-905-42-13.
туфли бежевые жен., новые, 
р.42, каблук 3 см. 8-908-905-42-
13.
туфли черные р. 38, каблук 5 см, 
б/у 2 раза. 8-908-905-42-13.
Унты, овчина натур., р. 44. 8-902-
8-777-683.

вСе ДЛя ДеТеЙ
ПРОДАМ
зимний костюм, для девоч-
ки, 2-4 года, розовый, очень те-
плый, сост.отл., дополнительно 
вещи для вашей принцессы, не 
дорого. 8-950-192-41-33.
Детские вещи, дев., до 3 лет, а 
также нарядные платья. 8-950-
19-24-133.
комбинезон сплошной, зимний, 
коричневый, 104-116 см, сост.
отл., не дорого. 8-950-192-41-
33.
Вещи на девочку 12-14 лет, б/у, 
дешего. 8-900-041-71-27.
лыжные ботинки (24,7), 100-
200р.,  дет.санки с метал.ручкой, 
500р.,  б/у, сост.хор. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.
Санки с металлической ручкой. 
500 руб. 4-87-26, 8-950-19-63-
686.
Стерилизатор для бутылочек 
AVENT в коробке и водонагре-
ватель для бутылочек. 8-904-54-
111-74.
МЕНЯЮ
Место в д/с №7 на место в д/с 
№9,8, возраст 2-3 г. 8-922-11-
52-021.

вСе ДЛя СТРОиТеЛь-
СТвА и РеМОНТА*

КУПЛЮ
Строительное оборудование, 
инструмент, стройматериал. 
8-912-233-15-77.
ПРОДАМ
Сейф и мет.двери, лестницы, на-
весы, ворота.  8-900-198-67-84, 
8-953-052-42-78.

Сейф двери от 12 т.р., ворота, 
решетки и др.мет.конструкции.  
8-912-04-56-404.
Ворота, решетки, навесы, пере-
городки, теплицы.  8-912-04-56-
404, 8-904-38-95-420.
Мет.двери, ограждения, ворота, 
решетки, мангалы и др.мет.кон-
струкции. 8-908-925-84-51.
Сетка  кладочная, рабица, тка-
ная, сварная, ЦПВС, арматура, 
труба, проволока, гвозди, Его-
за, заборные секции от произ-
водителя. адрес: овощное от-
деление 3/1. 4-24-24, 8 (343) 
213-213-4.
Дверь металлическая, 82х216 
см. 8-902-8-777-683.
УСЛУГИ 
Деревянные изделия. 8-952-
744-33-79.
Сантехмонтаж. 8-932-115-10-
01.

Ремонт квартир, комнат, 
ванн. 8-922-184-3-185.

Отделочные работы любой 
сложности (евроремонт), га-
рантия. 8-922-147-75-57.
Печник. 8-903-039-79-61.
Электромонтажные работы. 
8-904-543-80-87.
ремонт квартир, быстро и каче-
ственно. 8-922-187-45-11.
Мелкий ремонт квартир. 8-900-
20-20-549.
Плиточник. 8-908-91-90-149
Электрик 4 гр.допуска. 8-952-
72-833-99.
Изготовим, установим мет.две-
ри, решетки, ворота, перегород-
ки и др. 8-904-38-38-387, 8-908-
912-21-04.
кладка печей и каминов, монтаж 
каминных топок и банных печей. 
8-932-600-89-15
Электрика, замена, монтаж про-
водки. 8-922-613-98-54

ДОСУГ, ОТДых, 
СПОРТТОвАРы

ПРОДАМ
Ботинки лыжные б/у, р. 24,7, 100 
руб. 4-87-26, 8-950-19-63-686.

коньки жен. Белые, с мехом, б/у 
1 сезон, р.37. 1100 руб. 8-965-
501-54-96.
лыжный набор (лыжи + палки + 
ботинки), 35 р-р, 2000 т.р., сост.
хор. 8-919-37-69-826
коньки муж. Черные хоккейные, 
р. 45, б/у 1 сезон. 8-965-501-54-
96.
УСЛУГИ *
Проведение праздников для лю-
бого бюджета. 8-904-166-96-12.
Проведение праздников (нал., 
б/н.). 8-912-28-25-118.
Ведущая+DJ. 8-900-209-10-96.
топиарий, букеты из конфет. 
8-953-608-35-35.

АНТиквАРиАТ
КУПЛЮ
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.
Иконы, касли, самовары, анти-
квариат. 8-912-240-2000, 8-922-
181-50-47.

ЗДОРОвье и кРАСОТА *
ПРОДАМ
Взрослые памперсы №3, новые 
в упаковке, медецинские пелен-
ки. 4-87-26, 8-950-63-686.
Мед.пеленки 60*90, 23 шт. 350 
руб. 4-87-26, 8-950-19-63-686.
кресло-туалет для взрослого, 
новый. 1900 руб. 8-912-663-55-
75.
Памперсы р. 54-56 (110х150). 
8-965-502-57-25.
обсорбирующиеся пеленки. 
8-965-502-57-25.
Мочеприемное устройство (Уро-
цел) для муж. 8-965-502-57-25.
карсет р. 54-56. 8-965-502-57-
25.
УСЛУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-
204-93-03.
Профессиональный макияж: 
дневной, вечерний, для вы-
пускных, укладка. коррекция, 
окрашивание бровей и ресниц. 
8-922-16-909-16.

ОбРАЗОвАНие 
и РеПеТиТОРСТвО *

УСЛУГИ
Индивидуальное обучение на 
ПК, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го. 8-904-383-28-78. Светла-
на Николаевна (преподава-
тель из компьютерного цен-
тра). 
репетитор по математике, 5-9 
кл., подготовка к огЭ. 8-902-26-
85-921

ЖивОТНыЙ МиР
ПРОДАМ
Вислобрюхие поросята. 8-953-
53-932-09.
Поросята «ландрас». 8-950-652-
40-18.
Перепелки-несушки, инкубаци-
онное яйцо перепелов, мускус-
ные утята, цыплята минимясной 
породы. Старопышминск, тел. 
8-922-20-80-142.
ОТДАМ
кошки и коты в приюте на Синих 
камнях. Выбирайте себе домаш-
него любимца. 8-932-610-67-28.
Стерилизованные кошки, ка-
стрированные коты в добрые 
руки. 8-908-922-46-93.
Выбери себе друга в кошачьем 
приюте в Бородулино.40 кошек 
и котят очень хотят домой! здо-
ровы, воспитаны.Есть суровые 
мышеловы и ласковые мурлыки.
от 1,5 мес. арамиль.8 906-80-
10-532 .
Черная и светло серая кошечки, 
около 3 мес. 4-87-26, 8-950-19-
63-686.
кошечка, черная,  гладкошерст-
ная, с большими красивыми гла-
зами, 1 год, стерилизована, к 
лотку приучена, ловчая, даже 
птиц на балконе ловит, привезем 
покажем. 8-967-639-80-52.
кошечка, персидская, стериль-
на, около года, к лотку приучена. 
8-965-504-58-15.
Сибирский кот, умный, очень 
красивый, к лотку приучен. 4-87-
26, 8-950-19-63-686.

котята, 1 мес, черные, пушистые 
мальчики. замечательный пода-
рок на новый год. 8-952-141-08-
66.
кошечка, 3 мес., черненькая, 
красивая, блестящий мех, к лот-
ку приучена. 4-87-26, 8-950-19-
63-686.
котенок, девочка, 4 месяца, 
трехцветная, к лотку приучена. 
8-952-272-53-03.
Милая, домашняя, красивая ко-
шечка. 8-912-24-11-567.
2 молодые кошечки возрастом 
около 1 года: темно-коричневая 
британка и смесь перса с бри-
танкой, темно-дымчатая с бе-
лой грудкой и белыми сапожка-
ми. ласковые, к лотку приучены. 
4-87-26, 8-950-19-63-686.
Приют собак в Екатеринбурге. 
Взрослые и щенки. 8-953-60-18-
716.
Стерилизованные собаки в до-
брые руки, есть на охрану, есть 
звоночки и компаньоны. 8-908-
922-46-93.
Больше 50 собак в приюте на 
Химмаше. охранники и компа-
ньоны. Есть щенки. 8-908-911-
10-09.
120 собак в приюте в Екатерин-
бурге ждут своих хозяев. ком-
паньоны, охранники. 8-912-265-
94-70.
Щенки-подростки, 8 мес., маль-
чик и девочка для охраны пред-
приятия или звоночком во двор. 
Доставим. 8-902-877-1195.
Щенок рексик, 4 мес.,  окрас се-
рый, в частный дом, в вольер, 
БЕз ЦЕПИ, вырос в любви, по-
этому хозяев ищем тщательно. 
только в ответственные руки. 
8-919-366-96-49.
овчарка, девочка, 1год. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.
ЗНАКОМСТВА
Вязка Мэин-кун. 8-922-125-07-
35
УСЛУГИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 8-908-92-66-159, ольга 
Евгеньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.

ПРИМУ В ДАР
Переноску для кота или метал-
лическую клетку примет в дар 
волонтер зоозащиты. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.
НАхОДКИ И ПОТЕРИ
Найдена кошка коричневого 
цвета в подвале ул. Шиловская, 
21. 4-85-17.
Найдена 3-х шерстная молодая 
кошечка, 12.11.15, в р-не гагари-
на, 19. 8-908-630-34-93, 8-912-
65-50-805.
Потерялась собака, в раоне ули-
цы Свободы, московская сторо-
жевая, белая с коричневым, де-
ваочка, с ошейником, просим 
вернуть за вознагараждение. 
8-909-014-49-00 

ПРОДУкТы ПиТАНия
ПРОДАМ
Наборы для ухи. 8-9050-63-75-
008 
Молочные продукты: молоко, 
творог, сметана,  все домашнее, 
с доставкой. 8-900-215-01-90

ПОТеРи и НАхОДки *
Найдено водительское удосто-
верение на имя овсянникова. 
8-953-053-14-99.
Найден золотой кулон, ул. гага-
рина, 9 отделение Сбербанка. 
8-912-20-44-770.

РАЗНОе
КУПЛЮ *
Макулатуру (архивы), картон, 
стрейч, пленку, магазинный 
сбор, дорого, вывозим. 372-55-
44.
Макулатуру и бумажные отходы, 
5р/кг. 8-912-641-28-08.
Цвет.мет., дорого. 8-919-398-86-
19.
Баллоны кислородные, углекис-
лотные, пропан. 8-965-540-66-
17.

ЗНАкОМСТвА
Мужчина, сохранивший жиз-
ненные силы, рост 163 см. ждет 
женщину от 70 лет для создания 
семьи. 8-952-137-49-34.
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Запомните счастливый номер нашего нового офиса!  201

Золотая 
горка и 
Карман

Вход

оф. 
204

ул. Восточная, 3А

Рекламная служба газет 
«Золотая горка» и «Карман» 

сменила расположение 
с 25 января мы работаем  
с 9 до 18 часов по адресу: 

ул. Восточная, 3А 
(напротив Успенского храма,  

остановка «Храм»)

Новости родного города 
каждую среду и весь год!

С 1 по 15 февраля 2016 года 
оформите подписку  

на «Золотую горку» по выгодной  
и привлекательной цене*

и получайте свежую газету в офисе 
рекламной службы по адресу: 

г. Берёзовский,  
ул. Восточная, 3А, оф. 201.

Подробности по тел. 
8-800-777-32-95 

(звонок бесплатный)  
или 8-904-98-233-61.

* Цена подписки на месяц без скидки – 80 руб.

-50% 

Мы рядом с вами,  
где бы мы ни были!

Телефон прежний: 247-83-34
Телефон для консультаций и 

подачи бесплатных объявлений 
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

С 1 февраля Юридическая фирма работает по новому адресу: ул. Восточная, 3А, офис 204. Тел: 8-950-19-24-133. 
(переехали со Строителей, 4 )
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