
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

9 НОЯБРЯ| 2016 | № 60 (10086) ИЗДАЕТСЯ С 20.09.1937 | ИЗДАЕТСЯ СПЕЦВЫПУСК  

 ОФИСЫ
В

АРЕНДУ

4-88-11

Р
ек

ла
м

а

Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Фото Даниила БАЛАНА

 стр. 6

Р
ек

ла
м

а

Наши контакты: тел. 8 922 189 23 29
Адрес: ул. Строителей, 4, оф. 406
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МАТЕМАТИКА (профиль) 
Преподаватель из г. Екатеринбурга

ОДН - незаконны?
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БЗСК
идёт ко дну

В начале ноября березовчанам пришли огромные 
счета на оплату общедомовых нужд
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Ольга СЕКИСОВА

Антикризисное предложение от газеты «Берёзовский рабочий»

Подрядчику
включили «счётчик»

В сентябре в Новоберёзов-
ском микрорайоне начался 
ремонт дорог: полотно за-
менили на Максима Горь-
кого и Энергостроителей. 
Две длинные улицы стали 
смотреться по-другому. Что 
же до качества уложенно-
го асфальта, то его сейчас 
оценивает независимая экс-
пертиза. Если обнаружится 
брак (толщина слоя, не со-
ответствующая ГОСТу, или 
состав, отклоняющийся от 
указанного по нормативу), 
подрядчика заставят выпол-
нить работы заново. Ремонт 
шел по всем правилам – с 
заменой бордюров. Бордюр-
ный камень менялся и на так 
называемых радиусах – по-
воротах дороги во дворы. 

Крайний срок выполнения 
заказа в договоре был опре-
делен датой 20 октября. Ре-
монтники в него не уложились 
и заканчивали работы уже под 
снегом, который лег нынче 30 
октября. Так, лесной тротуар от 
остановки Максима Горького к 
жилым домам залили асфаль-
том лишь вечером 7 ноября. 

Взявшись делать сразу два 
тротуара вдоль этой дорожной 
артерии, ведущей в микрорай-
он, строители лишили пеше-
ходов народной тропы, и люди 
были вынуждены ходить по до-
роге, уклоняясь от машин, но 
не рискуя подворачивать ноги 
на бутовом камне, которым ре-
монтники завалили пешеход-
ные дорожки. Население мири-
лось с неудобицей дней десять, 

терпеливо дожидаясь заверше-
ния работ. 

Пока шли работы, на этом по-
вороте сбили двух человек. В 
первый раз пьяный водила, не 
справившись с управлением, 
въехал в рабочего. Вторая ава-
рия произошла по вине самих 
ремонтников. Чтобы обеспе-
чить технике свободу маневра, 
дорожные рабочие убрали знак 
«Пешеходный переход» на по-
вороте с Берёзовского тракта, 
и машины стали ездить на этом 
участке дороги, не сбавляя ско-
рость. Вечером 29 октября на 
перекрестке М.Горького – Бе-
рёзовский тракт сбили слепого 
человека, который каждый день 
ездит на работу в Екатеринбург, 
отстукивая тросточкой дорогу. 
Увидеть, что знака больше нет, 
Олег Немытов не мог, а сидя-
щие в автомобиле неместные 
водители не успели вовремя 
притормозить. К счастью, Олег 
остался жив, и даже обошлось 
без серьезных травм: переле-
тев с капота, он упал на землю. 
Пострадавший отказался вызы-
вать ГАИ, но, возможно, он по-
даст жалобу на ненадлежащее 
проведение работ. Отвечать в 
таком случае будет подрядчик – 
«Березовскдорстрой».

Редакция готовила вопросы 
к администрации, получая от-
зывы жителей: читатели жало-
вались на то, что на Горького 
раскурочили и не восстановили 
тротуар после ремонта дороги. 
Вторая авария стала послед-
ней каплей, и редакция «Берё-
зовского рабочего» попросила 

начальника отдела по дорож-
ной деятельности МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» Алексея 
ЕМЕЛИНА прокомментировать 
ход работ.

По словам Алексея Анато-
льевича, работы должны за-
вершиться в этом году. Отсып-
ка и облагораживание вдоль 
тротуаров останется на весну. 
«Понижайки» (спуски пешеход-
ных дорожек к проезжей ча-
сти) будут заасфальтированы 
нынче (берем это обещание 
на карандаш – прим. ред.). Но 
если температура будет ниже 
10 градусов, то эти работы пе-
ренесут также на весну. С 20 ок-
тября для подрядчика начались 
штрафные санкции.

– Гарантийный срок отремон-
тированных дорог – три года. 
Так что в жестком контроле со 
стороны администрации насе-
ление может не сомневаться.  
Если весной обнаружатся ка-
кие-то огрехи, подрядчик будет 
их доделывать и переделывать. 
За то что вскрыли сразу оба 
тротуара и засыпали щебнем, 
ремонтники уже получили. То, 
что они убрали знак, мы были 
не в курсе. После проверки, в 
воскресенье, знак поставили на 
место. Что касается слабовидя-
щих людей, то нынче на Макси-
ма Горького будут установлены 
светофоры со звуковыми сиг-
налами. В этом году отремон-
тировали пятнадцать дорог в 
Берёзовском: четырнадцать в 
городе и одну дорогу в Ключев-
ске. В будущем году по планам 
поселкам повезет больше, – 

сказал Алексей Анатольевич.
И наконец, о времени начала 

любых работ в городе, кото-
рое народ с недоумением об-
суждает везде – в автобусах, 
больницах и магазинах. Тор-
мозом старта любых работ, по 
которым муниципалитет нани-
мает подрядные организации, 
служит 44 ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок…». 
В законе прописаны сроки – 
определенные этапы. Поэтому 
процедура проведения аукцио-
нов получается длиннее Млеч-
ного пути. В общих чертах, 
время уходит на экспертизу 

конкурсного задания, анти-
коррупционный «отстой» его в 
плане-графике на сайте госза-
купок, ожидание денег из обла-
сти или федерации, ожидание 
заявок на участие в аукционе 
и заключение муниципального 
контракта. 

 
НА уЛИцЕ зИМА. ЕСЛИ 
Вы зАМЕТИЛИ, ЧТО 
ДОРОГИ НЕ ЧИСТяТ 
БОЛьшЕ НЕДЕЛИ, СООБ-
щАйТЕ ОБ ЭТОМ пО ТЕЛ. 
4-22-48 (ЕМЕЛИН АЛЕК-
СЕй АНАТОЛьЕВИЧ).

Можно было озаглавить этот короткий текст-призыв «Подпишись – и читай!», а можно 
было бы «Подпишись – и выиграй!». И то и другое было бы верно. Потому что в этом году мы 
проводим необычную подписную кампанию на нашу газету, которая в будущем году отметит 
80-летний юбилей! 

Всех оформивших подписку на 2017 год на «Берёзовский рабочий» (на год или на полуго-
дие) ждут розыгрыш и призы. 

Напомним, что, подписавшись на нашу газету, вы можете выиграть сертификаты в фит-
нес-клуб, салоны красоты, набор полезных и нужных вещей, фотосессию и т.п. Кто-то мо-
жет вытянуть билет на публикацию в «Берёзовском рабочем» поздравительного модуля или 

рассказа о своей семье. Кто-то сможет стать участником делового завтрака с главой города 
или гостем на новогодней вечеринке в редакции. От этих задумок мы не отказываемся.  За 
прошедшую неделю мы добавили в этот список нескольких новых спонсоров. 

ЛОТ №5. Сертификат от стоматологической клиники «Ультра плюс», появившейся в на-
шем городе относительно недавно. Сертификат не покроет полностью стоимость лечения, 
но часть его – точно. 

ЛОТ №6. Сертификат от клиники «Мой доктор» тоже будет весьма кстати для вашей семьи. 
ЛОТ №7. Приятная процедура в салоне красоты «Амброзия», где над вашей внешностью 

поколдуют опытные специалисты.
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Мы передали послание от жителей 
поселка главному врачу Берёзов-
ской центральной городской боль-
ницы Станиславу Кану, в ведении 
которого находится скорая помощь 
Монетного. Он решил представить 
свою позицию по данному вопросу.

–  Мы сокращаем не скорую помощь – 
мы сокращаем диспетчеров, –  пояснил 
Станислав Александрович. –  Фельдше-
ры и машины остаются. 

По словам главного врача, основная 
проблема диспетчеризации скорой по-
мощи в Монетном кроется в том, что 
провести линию высокоскоростного 
интернета к зданию не представляется 
возможным. При этом все поступающие 
вызовы и выезд бригад заносятся в базу 
данных. Этот канал есть в Берёзовском, 
и руководство лечебного заведения 
намерено перенести на ее базу также 
звонки жителей Монетного, Лосиного, 
Ключевска и других окрестных поселков. 

Для местных жителей, по словам 
главврача, ничего не изменится, и к 
ним, как и раньше, будет приезжать 
бригада, только направлять ее будут 
берёзовские диспетчеры. Кроме того, 
березовская диспетчерская пользуется 
системой Глонасс, которая контроли-
рует местонахождение каждого авто-
мобиля скорой, планируется включить 
в эту систему и автомобили поселка 
Монетного, чтобы было проще перена-
правлять и распределять выехавшие на 
вызовы бригады.

Возможность самостоятельно прийти 
в пункт скорой медицинской помощи 
со своими жалобами у жителей поселка 
останется – возможно, что для самооб-
ращений, в том числе ночных, а также 
для сохранности имущества будет вве-
дена дополнительная должность сторо-
жа либо санитара, который будет посто-
янно находиться на месте и сможет вы-
звать скорую на себя. Кроме того, такие 
визиты будут зарегистрированы в базе 
данных, что является дополнительным 
преимуществом и для самих сотрудни-
ков, так как по правилам скорой помощи 
врачам начисляют зарплату только за 
зарегистрированные обращения граж-
дан.

Впрочем, многие ночные визиты паци-

ентов, согласно наблюдениям руковод-
ства больницы, происходят не по при-
чине действительно серьезных проблем 
со здоровьем, а во многом потому, что 
пациент несколько дней болел и решил 
обратиться в больницу тогда, когда его 
скорее примут, либо же просто потому, 
что вылечиться самостоятельно не уда-
лось, а двери поликлиники уже закрыты.

Вместе с тем трехэтажное здание, в 
котором базируется пункт скорой помо-
щи, передано областному министерству 
госимущества и больше не управляется 
больницей – медики будут арендовать 
только нужные для работы помещения 
– пункт скорой помощи, рентгеновский 
кабинет и станцию забора крови на вто-
ром этаже, а также дневной стационар, 
который после ремонта в основном зда-
нии больницы, переедет туда.

Ко всему прочему с поселковой брига-
ды скорой медицинской помощи убрали 
все перевозки плановых больных в Ека-
теринбург – эта задача возложена на 
бригады города Берёзовского. 

–  Исключение составляют больные с 
психическими расстройствами, кото-
рые появляются неожиданно, и роже-
ницы, которые тоже появляются неожи-
данно, –  комментирует главный врач.

Тот факт, что раньше жители поселка 
могли обращаться за помощью к самим 
диспетчерам, придя в пункт скорой по-
мощи, Станислав Александрович расце-
нивает в отрицательном ключе.

–  Функции диспетчера не позволяют 
ему давать советы, основная обязан-
ность –  это принятие вызовов и распре-
деление между ними бригад, –  поясня-
ет руководитель больницы. –   А за сове-
том стоит обращаться к врачу, который 
ведет вас на участке. Я ни в коем случае 
не умаляю достоинств своих сотрудни-
ков, мы им благодарны, но я хотел бы, 
чтобы они четко понимали – работники 
нам нужны там, где они нам нужны. 

По словам Станислава Александрови-
ча, сокращенные сотрудники не окажут-
ся на улице. Пройдя специальные курсы 
переподготовки, они смогут устроить-
ся фельдшерами на другое вакантное 
место – в больнице оно всегда найдет-
ся, особенно для сотрудников с таким 
большим опытом.

Жители Монетного боятся 
остаться без скорой помощи
Даниил БАЛАН, фото автора

Жители поселка Монетного боятся остаться без скорой 
помощи – трое диспетчеров местного пункта попали под 
сокращение и граждане опасаются, что в скором времени 
в небытие канет и сам пункт оказания экстренной помощи. 
А бригады, базирующиеся в Монетном, обслуживают 
также и соседние поселки – Лосиный, Ключевск и ряд 
других населенных пунктов. К нам в редакцию пришло 
письмо от жителей, и мы решили разобраться в ситуации.

Медицину разбирают  
по брёвнышкам

Обращаемся через вашу газету к руководству Берёзовской центральной го-
родской больницы. В поселке Монетном сокращают диспетчерскую службу 
пункта скорой помощи: 1 ноября четыре специалиста оставят свое рабочее 
место. Несмотря на то что три сменных фельдшера в бригаде скорой остаются, 
16 тысяч населения (весь обслуживаемый куст – это поселки Монетного, Ло-
синого (6 участков) и Ключевск) будут получать другое качество медицинской 
помощи. 

Во-первых, все вызовы будет обслуживать скорая в Берёзовском. Нагрузка у 
ее диспетчеров и без отдаленных поселков огромная, а если к городским стра-
ждущим добавятся обращения сельчан, она станет колоссальной. Сможет ли 
диспетчер при шквале звонков всегда верно расставлять приоритеты?

Во-вторых, и это самое главное, кому будет действительно плохо, так это 
местным жителям. Даже если центр возьмет на себя вызовы, то население, 
привыкшее к тому, что двери в диспетчерский пункт открыты круглосуточно и 
срочную помощь может оказать диспетчер, когда бригада на вызове, такой по-
мощи уже не получит. В пункт скорой люди сами приходили с переломами, из 
поселков пациентов привозили с травмами, сердечными приступами. Не так 
давно, например, привезли дальнобойщика с инфарктом, и пока бригада была 
на выезде, диспетчер оказывала необходимую помощь больному. И таких слу-
чаев на практике много: в выходные дни бывает до десяти обращений. 

Главный принцип в медицине «Не навреди!». Что будут говорить врачи род-
ственникам больных, которым нужна срочная помощь, когда счет идет не на 
часы, а на минуты? Ведь из Лосиного или Ключевска до Берёзовского путь 
неблизкий – 50 минут, а до нас все-таки 20. С 1 ноября, если бригада на вызо-
ве, люди вместо пункта скорой помощи найдут избушку на клюшке.

Когда-то в Монетном была своя больница: детское, родильное и терапевти-
ческое отделения. В Лосином была грязелечебница. Медицину разбирали по 
бревнышкам несколько лет. Сократили все стационары. Убрали и геронтологи-
ческое отделение, которое в Монетном в последнее время было пунктом вре-
менного проживания для погорельцев и людей без постоянного места житель-
ства. Осталась поликлиника, которая ведет дневной прием. Дежурного врача 
нет, вечерами и в выходные надежда была только на диспетчера и скорую. 
Теперь убирают диспетчеров. В трехэтажном здании бывшей больницы оста-
нутся только два человека: бригада скорой помощи – фельдшер и водитель. 
Почему двое, а не трое? Да потому что специалист на скорой работает без по-
мощника, а так быть не должно – это нарушение. 

От имени жителей п. Монетного –Валентина Кузьминична Иванова, 
бывший фельдшер скорой помощи. 

Под письмом более 20 подписей.

Нет интернета — нет диспетчеров
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Фронтовик ответил: 
«Есть!»

Не успела страна принять послед-
ние эшелоны демобилизованных с 
Западного фронта, разобрать завалы 
взорванных заводов и разминировать 
хлебные поля, как было объявлено о 
необходимости развития спортив-
но-массовой работы. Что этот лозунг 
появился надолго и всерьез, подтвер-
дил Всесоюзный парад физкультурни-
ков в августе 1945-го на Красной пло-
щади в Москве. А 28 сентября того же 
года Совнарком  СССР принял поста-
новление «Об оказании помощи коми-
тетам по делам физической культуры 
и спорта и улучшении их работы».

Бюрократическая машина в те вре-
мена явно не буксовала: 24 января 
1946 года в Берёзовском было реше-
но открыть детскую спортивную шко-
лу. Директором назначили только что 
вернувшегося с фронта Александра 

Васильевича Коротких. Позднее в сво-
их воспоминаниях он напишет: 

«В ноябре месяце 1945 года я 
демобилизовался из Советской 
Армии, а в январе 1946 года по на-
правлению ГК КПСС принят на ра-
боту директором несуществующей 
еще детской спортивной школы. Я 
не был готов к этой работе, т.к. ра-
нее к спорту никакого отношения не 
имел, да к тому же не знал ни це-
лей, ни назначения данной школы. 
Но раз поручено, нужно дело де-
лать».

Начинать вчерашнему солдату при-
шлось с нуля: не было ни здания, ни 
тренеров, ни инвентаря. Пришлось 
осваивать базу единственной боль-
шой школы города № 1, причем голы-
ми руками и на голом энтузиазме: так, 
выделенные по разнарядке снаряды 
находились в Свердловске, а привез-
ти было не на чем – грузовиков было  
мало. Выход директор нашел простой: 

договорился с водителем машины, ко-
торая в Берёзовский… бочки с пивом 
перевозила. Александр Васильевич 
сам грузил брусья, турники, а потом и 
разгружал их на месте. Главное, детям 
уже было на чем тренироваться! На-
шел совместителей  из числа препо-
давателей школы № 1 – Бабикова, Ми-
шагина и Нерушева. А вот с заведую-
щей гороно фронтовику общего языка 
найти не получилось, и он попросился 
учительствовать  в сарапульскую шко-
лу, передав в апреле 1946-го времен-
но ДСШ в руки военрука Бабикова.  

…В 1952 году в Хельсинки сборная 
Советского Союза, впервые в своей 
истории принявшая участие в Олим-
пийских играх, триумфально завое-
вала второе место по числу медалей. 
Из 381 спортсмена большинство были 
опалены войной, недаром потом эти 
игры назовут Олимпиадой фронтови-
ков. Красивая победа дала толчок раз-
витию и летних, и зимних видов спорта 
по всей стране! В Берёзовскую ДЮСШ 
пришла массовая мода на лыжные 
гонки, легкую атлетику, коньки и гим-
настику. Успех не заставил долго 
ждать: Борис Долгов в 1956 году стал 
чемпионом Свердловской области по 
спортивной гимнастике, а Людмила 
Ломко, Тамара Подгорных и Иван Ма-
лахеев  – призерами соревнований 
министерства просвещения РСФСР, 
Алла Макарова получила бронзу на 
областных состязаниях по конькобеж-
ному спорту. К слову, талант Аллы рас-
крылся еще в раннем детстве, о чем 
свидетельствует Похвальная грамота 
«ученице первого класса Березовской 
школы юного спортсмена за отлич-
ные успехи в конькобежном спорте 
по двум дистанциям – 500 и 1000 ме-
тров», подписанная Юрием Понома-
ревым, принявшим в 1950 году пост 

директора. Алла Исаевна долго не 
соглашалась расстаться с семейной 
реликвией, но потом все же передала 
ее в музей школы, где грамоту с пор-
третами Ленина и Сталина сегодня с 
любопытством рассматривают маль-
чишки и девчонки.

В семидесятые годы благодаря Ни-
колаю Кожевникову на первые пози-
ции выходит секция лыжных гонок. 
Спортивная карьера тренера и его по-
допечных сложится вполне удачно: Ни-
колай Дмитриевич дорастет до стар-
шего  тренера Школы высшего спор-
тивного мастерства Свердловской 
области, Заслуженного тренера Рос-
сии. А воспитанник школы Михаил По-
лухин первым в нашей ДЮСШ выпол-
нит  норматив мастера спорта СССР, 
выиграв чемпионат Вооруженных сил 
страны и став серебряным призером 
Спартакиады народов СССР. Мастера 
спорта СССР Сергей Катаргин и Сер-
гей Лошаков войдут в сборную коман-
ду Свердловской области, а мс Игорь 
Курочкин станет чемпионом РСФСР по 
лыжным гонкам. 

Тренерскую эстафету подхватит Та-
мара Сергеевна Шуркова, и заслуги 
лыжников будут отмечены в 1978 году 
Дипломом комитета по физической 
культуре и спорту при совете Мини-
стров Советского Союза. Лыжи еще 
долго будут приносить славу горо-
ду: отличник народного образования 
Василий Петрович Пасынков воспи-
тает мастеров спорта СССР Евгения 

Íå áîãè æèâóò 
íà Îëèìïå
Лилия ЯНЧУРИНА, фото из архива спортшколы

В залах и бассейне ДЮСШ сегодня качают силу и куют 
характер, доводят свое тело до идеальных форм и из сотых 
долей секунд добывают мировые рекорды 1800 юных 
горожан. А вот сосчитать точное число выпускников детско-
юношеской спортшколы за 70 лет нет никакой возможности: 
лишь с нынешнего учебного года здесь начнут выдавать 
официальные свидетельства и удостоверения. Но, исходя из 
простых арифметических действий, можно резюмировать: 
славный юбилей касается нескольких тысяч березовчан! 
Кто-то выдерживал изнуряющие тренировки лишь пару лет, 
а кто-то ушел во взрослую жизнь обвешанным медалями, с 
корочкой кмс или мастера спорта, блестящими кубками за 
победы. Однако абсолютно во всех воспитанниках «Олимпа» 
навсегда остались глубокое уважение к спорту и мышечная 
память, которая гонит и через десятки лет на воскресную 
пробежку по Тропе здоровья, на лыжную колею или 
футбольное поле «Горняка». 

Свое 70-летие ДЮСШ 
будет отмечать два 
дня: 25 ноября в 19.00 в 
здании на Театральной, 
13, с юбилеем ее 
поздравит город. А 26 
ноября в 18.00 начнется 
встреча выпускников 
с ветеранами школы и 
педагогами-тренерами. 

В 50-е годы спортшкола базировалась в школе № 1
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Мошкова, Василия Лошакова, Вадима 
Ищенко. А пришедший в 1986 году в 
отделение тренером-преподавателем 
мастер спорта СССР по велоспорту 
Владимир Степанович Полетило под-
готовит бронзового призера первен-
ства РСФСР по лыжным гонкам Ан-
дрея Тонкова.  

У королевы тоже юбилей 
Число 13 для школы – особенное. 

Всего у нее за 70 лет было 13 дирек-
торов. Без сомнения, каждому есть 
что вспомнить и рассказать, так, в 
биографии отличника народного про-
свещения Тамары Сергеевны Шурко-
вой, руководившей ДЮСШ с 1972 по 
1989 годы, думается, самым знаковым 
событием стало строительство нового 
здания спортшколы на Театральной, 
13. 

– Представьте, более 40 лет мы не 
имели собственных стен: сначала юти-
лись на базе общеобразовательного 
учреждения, потом обитали в «Горня-
ке», – делится Тамара Шуркова. – Все 
эти годы мечтали о своем «доме», 
идею поддержали тогдашние первый 
секретарь горкома КПСС Александр 
Андреевич Кузьминых и председатель 
горисполкома Виктор Евгеньевич Баб-
кин. Но само строительство пришлось 
отложить: страна готовилась принять 
XX Олимпийские игры. Однако от меч-
ты не отказались, а для начала по ре-
шению местной власти отделению 
лыжных гонок предоставили  простор-
ный подвал жилого дома. Дошел черед 
и до стройки. Город стал искать типо-
вой проект, готовить проектно-смет-
ную документацию, определяться с 
генподрядчиком и субподрядчиками: 
ими стали БСУ, БЗСК, УЭМ, предпри-
ятие строймеханизации. Добились 
выделения средств на строительство, 
велось оно в 1986-1988 годах, куриро-
вал работы начальник ОКСа Евгений 
Тихонович Лаптев. 

В ноябре объект вступил в строй, уже 
в первый учебный год в новой ДЮСШ 
1250 ребятишек тренировались у 33 
специалистов. Ведущим тогда стало 
родившееся в 1982 году отделение 
спортивной акробатики. Загорелась 
звезда Светланы Черновой, первой в 
1986-м выполнившей норматив мс по 
прыжкам на акробатической дорожке. 
А с 2006 года тренер-преподаватель 
Анна Дмитриева зажгла целое со-
звездие из 12 мастеров спорта: Ольга 
Семенова, Людмила Родионова, Ека-
терина Толкачёва, Наталья Смирно-
ва, Оксана Кожухова… Логично, что 
сегодня это самое многочисленное 
отделение: спортивной акробатикой 
занимаются 448 очаровательно-арти-
стичных малышей и подростков. Еще 
267 детей творят чудеса на акробати-
ческой дорожке: от их сальто вперед, 
боком, темпового, фляка, переворота 
вперед, рондата у зрителей просто за-

хватывает дух и кружится голова. Два 
года назад воспитанник Людмилы Ми-
хайловны Пасынковой Дмитрий Пав-
люк стал мастером спорта России по 
прыжкам на акробатической дорожке. 

За каждым чемпионом стоит его 
тренер. Ежегодно акробаты входят в 
состав сборной Свердловской обла-
сти, а их наставники занимают первые 
строчки рейтинга тренеров Свердлов-
ской области.  

Отделению легкой атлетики, как и 
школе, исполняется 70 лет: королева 
спорта родилась в первом послево-
енном году. Это она «вывела в люди» 
таких известных персон, как заслужен-
ный мастер спорта по хоккею с мячом 
Олег Полев, известный российский 
бизнесмен Валерия Титчук, нынешний 
мэр Березовского Евгений Писцов. 

А вот отделение подводного плава-
ния – одно из самых молодых в школе, 
ему лишь 16 лет. Спортсменам прихо-
дилось плавать не только в бассейнах, 
но и в открытых водоемах на дистан-
циях до…20 километров! Имена на-
ших золотых рыбок  известны во всем 
мире: серебряный призер первенства 
Европы Виктория Макрушникова, чем-
пион мира 2005 года в эстафете Ни-
колай Пимонов, серебряный  призер 
чемпионата России на дистанции 20 
километров Михаил Охотин, мастер 
спорта международного класса, трех-
кратный чемпион мира Илья Исла-
мов, действующий рекордсмен мира, 
заслуженный мастер спорта Евгений 
Смирнов. Их бессменный педагог, за-
служенный тренер России Владислав 
Геннадьевич Петров подготовил од-
ного заслуженного мастера спорта, 
трех мастеров спорта международно-
го класса, восьмерых мастеров спор-
та, в числе которых Николай Пимо-
нов, Кирилл Осинцев, Иван Турыгин. 
Валентин Клессо, Дмитрий Лукьяно-
вич, Валентина Стрельникова, Игорь 
Исраилов, Александр Саляхов. Одни 
уже завершили спортивную карьеру, 
а другие пришли в бассейн (его пере-
дали после долгих и тяжких мытарств 
ДЮСШ в 2010 году) готовить новых 
чемпионов: сегодня в отделении под-
водного спорта  – 324 спортсмена.

Всего в школе семь основных отде-
лений. У нас еще будет время расска-
зать о них, лишь отметим, что наряду с 
традиционными для «Олимпа» видами 
спорта культивируются новые – сам-
бо, каратэ, киокусинкай, черлидинг и 
получивший повсеместно невиданный 
размах пауэрлифтинг. Формируется 
команда под руководством тренера 
Михаила Васильевича Соколова, его 
спортсмены уже показывают высокий 
уровень на соревнованиях УрФО и 
России, а также устанавливают рекор-
ды России в возрастных категориях 
15-17 лет в силовом троеборье. Исто-
рия березовских чемпионов продол-
жается! 

Команда молодости 
нашей
Анна ДМИТРИЕВА, директор ДЮСШ: 

– С удивительной биографией спортшколы, кстати, одной из старейших в 
Свердловской области, можно познакомиться в открывшемся нынче в ДЮСШ 
музее «История в лицах»: мы собрали несколько сотен экспонатов и фотогра-
фий разных лет. Все начиналось с лыж, коньков, гимнастики, сегодня у нас семь 
отделений. Какие-то виды спорта уходят в прошлое, на их месте появляются 
новые, или прежние трансформируются, пример – тяжелая атлетика и пауэр-
лифтинг. Но формула успеха остается прежней: талант, умноженный на волю. 
После войны дети тренировались босиком, в сшитых мамами трусиках, вместо 
ковра у акробатов поначалу было покрытие из… лыж. Лыжники тоже не были 
избалованы: смазывали деревянные лыжи теми мазями, что давали. Энтузиазм 
тренеров – особая тема. В девяностые они сидели месяцами без зарплаты, но 
ни один (!) наставник не ушел из школы торговать на рынок. Тогдашний дирек-
тор Владимир Иванович Рязанов сумел сохранить коллектив, не было средств 
на ремонт, но стены все же сберег до лучших времен. 80 процентов тренеров – 
наши выпускники, для них школа – это не место зарабатывания денег, а родной 
дом, вся прошлая, настоящая и будущая жизнь. 

БерЁзовской ДЮсШ – 70 лет
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Ольга СЕКИСОВА

В конце октября в редакцию газеты 
«Берёзовский рабочий» стали поступать 
многочисленные звонки от бывших 
работников ЗАО БЗСК. Нас ругали за 
сентябрьское интервью, которое дал нашему 
редактору директор завода Александр 
Фрибус, и говорили о том, на какое дно 
идет старое предприятие. Люди стали 
приходить в редакцию, чтобы рассказать о 
реальном положении дел на заводе. У всех 
позвонивших и пришедших была общая 
проблема, которую наши читатели просили 
вынести в публичное пространство. Обобщив 
поступившую информацию, мы получили 
следующую картину.    

Отметив летом 72-й год рождения, Берёзовский завод 
строительных конструкций заканчивает свое существова-
ние. Философы назвали бы такой срок веком Сократа, за ко-
торым следует уход в небытие. В нашем маленьком городе 
уже ни для кого не секрет, что некогда крупное градострои-
тельное предприятие, построившее дома и всю инфраструк-
туру в Новоберёзовском поселке (ныне микрорайоне), бьет-
ся в агонии. А если выражаться юридическим языком – без 
пяти минут банкрот.  

Признаки смертельной болезни налицо: летом на БЗСК 
начали более чем на два месяца задерживать заработную 
плату, цеха стали выставляться на продажу. При этом о со-
кращении штата на заводе не было объявлено: сотрудникам 
предлагали писать заявления на увольнение по собственно-
му желанию. Работники забирали трудовые книжки, не полу-
чив расчет. Предприятие до сих пор должно многим уволив-
шимся летом. 

«Берёзовский рабочий» располагает и конкретными при-
мерами грубого нарушения трудового законодательства. 
Так, работникам котельной БЗСК (ООО «Свет») задерживали 
выплату зарплаты на три месяца, увольнявшихся сотрудни-
ков не рассчитывали (предприятие до сих пор должно мно-
гим). 

В октябре официально было закрыто ЗАО БЗСК и образо-
вано другое предприятие – ООО БЗСК. Администрация но-
вого предприятия принуждала рабочих к увольнению из ЗАО 
по собственному желанию, отказываясь оформлять перевод 
в ООО. Уволившись из ЗАО, работники не получили причита-
ющуюся им плату за несколько месяцев. В ООО все писали 
заявления о приеме на работу на два месяца – с 1 ноября по 
31 декабря 2016 года. При этом работнице цеха №15, Екате-
рине Беловой, беременной женщине, было отказано в прие-
ме на работу на новое предприятие, в цех №8.

Пока это вся информация. «Берёзовский рабочий» продол-
жит следить за развитием событий на этом предприятии.   

От рЕдАКцИИ:
В понедельник, 7 ноября, мы отправили запрос в про-

куратуру г. Берёзовского. В запросе редакция «Берё-
зовского рабочего» попросила провести прокурорскую 
проверку на этом предприятии, дать оценку происхо-
дящему и пресечь грубейшие нарушения трудового 
законодательства. Также нас интересовал вопрос, на-
сколько законно, с точки зрения прокурора, было со 
стороны ЗАО БЗСК прекратить деятельность, не объя-
вив о банкротстве и не рассчитавшись с работниками.

СИТУАЦИЯ

БЗСК доживает 
век Сократа?

Накануне Дня автомобилиста, который по тра-
диции отмечают в конце октября, в учебных уч-
реждениях стало доброй традицией проводить 
конкурс среди юных водителей, чей стаж за ру-
лем не превышает трех лет. Студенты колледжей 
и техникумов на этих состязаниях должны дока-
зать строгому жюри на деле, что они действи-
тельно выступают за безопасность на дорогах. В 
этом году, 28 октября, на базе Берёзовского тех-
никума «Профи» за звание «Лучший юный води-
тель-2016» боролись 23 участника из 15 образо-
вательных организаций Свердловской области.

В течение всего дня судейский совет во главе 
с инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД по 
г.Березовскому старшим лейтенантом полиции 

Кристиной Сабировой оценивал презентации 
участников конкурса, проверяя их знания правил 
дорожного движения и умение управлять авто-
мобилем. Стоит отметить, что к участию в кон-
курсе не допускались водители, имеющие в сво-
ем активе грубые нарушения правил дорожного 
движения и неоплаченные штрафы. 

Лучшим по результатам всех этапов стал сту-
дент автомобильно-дорожного колледжа из 
Екатеринбурга Вячеслав Блохин. Наш земляк, 
студент Березовского техникума «Профи» Данил 
Убиенных, завоевал второе место, уступив по-
бедителю всего 0,5 балла. Третьим был признан 
Роман Юшин, студент «Высокогорского много-
профильного техникума» (с. Лая).

А ты за безопасность на дорогах?
Студенты доказывали, что автомобиль не роскошь, а безопасное средство 
передвижения.                 Фото из архива техникума «Профи»  

Светлана КУдрЯВцЕВА

Николай КОМОрНИКОВ

Поздняя осень, под ногами хрустит свежий, 
только выпавший снег. Я иду на пешую прогулку, 
последнюю в этом году. На этот раз не на тра-
диционные пятьдесят, а всего лишь на тридцать 
километров.

У меня есть разработанные маршруты: Ши-
ловка – Сарапулка – Старопышминск – река 
Пышма – Становая – Шиловка. Есть маршрут по 
Пышме через Калиновку до Екатеринбурга, до 
могил дятловцев, погибших в горах Северного 
Урала. Но сегодня я иду на свидание со своим 
детством: моя дорога пролегает в район Ново-
свердловской ТЭЦ, где до войны был поселок, 
который назывался Сотый квартал. 

Воспоминания о нем мне навеял старый сни-
мок. На фотографии 1941 года запечатлены жи-
тели поселка незадолго до начала войны. Люди 
в бедной одежде отмечают какой-то праздник. 
С гармошкой – мой отец, возле него я, мне три 
года. Я вглядываюсь в лица, которые можно хо-
рошо разглядеть без 
ретуши и отцифровки. 
В начале войны всех 
мужчин призвали на 
фронт, и из тех, кто на 
фото, вернулись только 
двое – Алексей Фер-
тиков и Петр Кочнев. 
Алексей потерял руку 
под Ленинградом, за-
щищая Пулковские вы-
соты. Для Петра война 
закончилась в Японии. 
Мой отец, Поликарп 
Григорьевич Коморни-
ков, зачисленный в тру-
дармию, не дожил до 
победы полтора месяца 
– умер от изнеможе-
ния, работая сутками на 
оборонном заводе, вы-
пускавшем «Катюши». 

Когда отца забрали в армию, мать угодила в 
тюрьму по закону о колосках. Я, трехлетний па-
цаненок, остался на попечении двух братьев. 
Старшему было 25 лет, он, как и отец, сутками 
работал на военном заводе, а второму, которо-
му приходилось вести домашнее хозяйство и 
доить корову, – 10 лет. Просидев пять месяцев, 
мама вернулась домой. В 1942-м, когда ее осво-
бодили, помню, как мы перевозили свой нехи-
трый скарб на лошади в Шиловку, на новое ме-
сто жительства.

...С ребятами из восьмой школы, с которы-
ми мы дважды этой осенью совершали пешие 
прогулки вокруг Шиловского водоема, по этому 
маршруту пока не пойдем: далековато для уче-
ников – километров десять будет от Шиловки. 
Это у меня привычка ходить пешком выработана 
с детства – тогда приходилось отмахивать каж-
дый день в первую школу одиннадцать киломе-
тров. И дело даже не в расстоянии. Мне нужно 
подумать, как рассказать юным краеведам о том 
времени и людях на старой фотографии. 

На свидание с детством

1941 год. Все еще живы. Фото из архива Н. Коморникова
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Важнейшим качеством ру-
ководителя является умение 
решать вопросы, напрямую 
связанные с жизнью людей. 
Политическая суета и неуме-
ренное словоблудие сегодня не 
в моде. Политика вообще в по-
следние годы стала прагматич-
ной. Человек оценивает работу 
лидера по практическому ре-
зультату. Политическая трес-
котня может завоевать вни-
мание и даже вызвать овации, 
но не более чем на пять ми-
нут. Потом человек обращает-
ся к серьёзному, трезвому раз-
говору в надежде на верное ре-
шение, правильное действие и 
упорство в достижении целей.

Можно было сколько угод-
но много говорить о необ-
ходимости решить пробле-
му дорог, и этим, признать-
ся, власть занималась дол-
гие годы, активно используя 
слова «должно», «будет» и 
«необходимо», но это не по-
рождало взаимного доверия 
со стороны людей, потому 
что не было результата. Как 
только губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
сломать ситуацию с отврати-
тельным состоянием дорог в 
области и добился реально-
го выделения средств, всё ко-
ренным образом изменилось. 
В территориях закипела рабо-
та, народ терпел ремонтные 
пробки, но видел, как дороги 
меняются на глазах. Сегодня 
нет ни одного муниципалите-
та, где бы ни появилось новое 
дорожное полотно. И это сра-
зу сказалось на рейтинге до-
верия к власти.

На самом деле, умение ре-
шать вопросы предполагает 
умение работать с федераль-
ными руководителями. Ни 
один большой проект невоз-
можно вытянуть в одиноч-
ку. В этом и состоит смысл 
«властной вертикали» и ко-
мандного способа работы со-
временной российской влас-
ти. Один в поле не воин. 
Муниципалитеты поодиноч-
ке не решат проблем каче-

ства жизни людей. Регион, ка-
кой бы сильный он не был, без 
поддержки федеральной влас-
ти не осилит крупные проек-
ты.

В этом году Евгений 
Куйвашев неоднократно 
встречался с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, с Председателем 
Правительства Дмитрием 
Медведевым, с федеральны-
ми министрами. Каждая такая 
встреча имеет конкретный ре-
зультат, решающий конкрет-
ную проблему Урала.

Вот и встреча Куйвашева 
с Медведевым, что прошла на 
днях в подмосковных Горках, 
также была посвящена раз-
витию Урала и имела прак-
тический результат. По ито-
гам встречи с губернатором 
Медведев дал поручения чле-
нам федерального правитель-
ства проработать вопросы 
финансирования ряда соци-
ально значимых проектов в 
2017 году.

Что это означает в перево-
де с сухого административ-
ного языка? Означает, что бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета на завершение стро-
ительства Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЕКАД). 

Губернатор ещё в прошлом 
году запустил десятикило-
метровый участок ЕКАД, со-
единяющий Новомосковский 
тракт с подъездом к посёлку 
Медный. В ближайшее время 
будет достроено южное по-
лукольцо – 35-километровый 
участок ЕКАД, который сое-
динит челябинскую и перм-
скую трассы.

Екатеринбург будет избав-
лен от тяжёлого транспорта, но 
с другой стороны, регион каче-
ственно улучшит транспорт-
ную систему России, что пози-
тивно скажется на экономике.

Кроме того, по ито-
гам встречи с Медведевым, 
в Екатеринбурге будут по-
строены две новые школы – 
школа-детсад на 975 мест в 
Мичуринском микрорайоне 
и гимназия №39 на 550 мест в 
районе Автовокзала.

Это и есть ответ на воп-
рос о том, как мерять эф-
фективность руководителя. 
Результатом.

Умение решать вопросы

В Бюджетном 
послании депутатам 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил необходимость 
«повышать финансовую 
самостоятельность 
местных бюджетов, 
стимулировать рост 
инвестиционной 
активности на местах, 
совершенствовать 
подходы в повышении 
бюджетной 
обеспеченности».

Как уточнила и.о. ми-
нистра финансов Галина 
Кулаченко, для выполнения 
поручения губернатора со-
ставлена и исполняется «до-
рожная карта». Она включа-
ет комплекс мероприятий, 

направленных на повыше-
ние доходного потенциала 
Свердловской области.

Так, благодаря снижению 
недоимки по платежам в бюд-
жет, легализации заработ-
ной платы, погашения «рас-
чётной» задолженности по 
НДФЛ, ликвидации убыточ-
ности организаций, а также 
повышения прибыльности 
отдельных крупных предпри-
ятий за январь-сентябрь 2016 
года в консолидированный 
бюджет Свердловской облас-
ти мобилизовано 8,4 млрд. 
рублей.

В области также реализу-
ются мероприятия, направ-
ленные на расширение на-
логовой базы местных бюд-
жетов и развитие их финан-
совой самостоятельности. 
Муниципалитеты совмест-
но с налоговиками и органа-

ми кадастрового учёта рабо-
тают и по вопросам привле-
чения новых плательщиков. 
Реализация этих мер обеспе-
чила поступление в консоли-
дированный бюджет области 
около 380 млн. рублей.

Галина Кулаченко также 
уточнила, что позитивные ре-
зультаты приносит в первую 
очередь адресная работа. В 
области заключено 37 согла-
шений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве меж-
ду правительством области 
и отдельными предприятия-
ми. По итогам 9 месяцев те-
кущего года эти предприятия 
обеспечили увеличение нало-
говых платежей в областной 
и местные бюджеты относи-
тельно сопоставимого пери-
ода прошлого года на 23,5%. 
Это составило 5,5 млрд. руб-
лей.

Евгений Куйвашев:
Нужно повышать самостоятельность 
местных бюджетов
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Комиссия по разработке 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
повысила подушевой 
норматив финансирования 
медучреждений области 
более чем на 

20%. 

По итогам 2016 года в 
Свердловской области 
планируется расселить более

4 тыс. человек
в 52 муниципалитетах. На 
эти цели из федерального 
и областного бюджетов 
направлено более 2,5 млрд. 
рублей.

8,7 млрд. 
за 9 месяцев 
текущего года 
поступило в 
доходы областного 
бюджета и 
1,2 млрд. рублей 
– в местные 
бюджеты.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

В первой десятке топ-менеджеров
Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев 
(на фото справа), по итогам ежегодного рейтинга «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» вошёл в первую десятку страны в отраслевой 
группе «Металлургия и горнодобывающая промышленность». Оце-
нивая профессиональную эффективность, эксперты анализирова-
ли результаты работы руководителя и успешность компании. Свой 
«конкурс» на профмастерство Михаил Васильевич выдержал на 
«отлично».

 bazhopol.ru
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Кушва

Королева 
иллюстраций

Воспитанница художес-
твенной школы города 
Дарья Сельдюкова (на 
фото) стала лауреатом 
I степени Международ-
ного конкурса детского 
рисунка «Классика зем-
ли Орловской. Читаем. 
Рисуем». Он был орга-
низован Министерством 
культуры России. Более 
800 юных художников из 
разных уголков России 
и мира создавали рисун-
ки к рассказам Михаила 
Пришвина, Ивана Бу-
нина, Ивана Тургенева, 
Николая Лескова. По сло-
вам Дарьи, иллюстрация 
должна побуждать к чте-
нию, а художник должен 
быть разносторонним  и 
интересным человеком, 
уметь правильно передать 
атмосферу книги.

 «Кушвинский рабочий»Талица

Жители 
забудут о 
пробках
Открыта дорога к путепрово-
ду посёлок Троицкий – дерев-
ня Луговая, которая строилась 
при поддержке областных 
властей. Стоимость проек-
та – 66 млн. рублей. По мне-
нию главы Талицкого ГО 
Александра Толкачёва, новая 
дорога позволит жителям за-
быть о пробках перед желез-
нодорожным переездом.

 «Сельская новь»

Нижние Серьги Богданович

Света стало 
больше
В рамках муниципальной 
программы энергосбереже-
ния в этом году в нескольких 
сёлах были установлены 30 
новых светодиодных све-
тильников. Сейчас идёт те-
стирование оборудования. 
По словам специалистов, со-
временные светильники зна-
чительно сэкономят потреб-
ление электроэнергии при 
одновременном улучшении 
освещённости улиц. Отме-
тим, что благодаря программе 
энергосбережения за послед-
ние два года количество све-
тильников в городах и сёлах 
муниципалитета увеличились 
до 2,5 тыс. штук.

 «Народное слово»

Золотые успехи «Жасмина»

Михайловская команда «Жасмин» (на фото) одержала безого-
ворочную победу на соревнованиях по футзалу и микрофутза-
лу среди ребят 10-11 лет, которые проходили в Испании. Сопер-
никами уральцев были команды из разных стран мира. В итоге 
Кубок Европы в упорной борьбе и по футзалу, и по микрофут-
залу достался юным уральским футболистам. Как отметил тре-
нер команды Антон Тырышкин, радует, что этот вид спорта 
становится популярным. Он выразил уверенность, что ребята 
и дальше будут умножать славу уральского футбола.

 «Новое время»

Театрализованный туризм
В следующем году в Серове появятся бесплатные театрализованные экскурсии по самым ин-
тересным местам города. Автор необычного проекта «Это мой дом» – актёр Серовского театра 
драмы им. Чехова Сергей Каляев – получил на его реализацию грант Федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь». В постановках будут заняты актёры, а участвовать в них смо-
гут активные школьники и дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Сергей поделился своей мечтой: «Хочется, чтобы люди больше знали о родном городе, чтобы 
молодёжь помогала городу развиваться».

 iserov.ru
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Школьник запустил в Космос ракету
Четвероклассник школы №6 Николай Кригер (на 
фото) за победу в конкурсе «Звёздный экипаж 
Барни» завоевал право побывать на космодроме 
Байконур и увидеть запуск настоящего ракетоно-
сителя «Союз МС-02». Напомним, в рамках обра-
зовательной программы в течение трёх месяцев 
дети рисовали, создавали видеоклипы, посвя-
щённые Космосу. Как считает лётчик-космонавт, 
Герой России Василий Циблиев, такие проекты 
вдохновляют юных космонавтов на новые яркие 
открытия планетарного масштаба.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск
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Грант на козье молоко 
Фермер Дмитрий Кропинов всегда меч-
тал разводить коз. Начинал практически 
с нуля: две козы, помещение для их со-
держания и пара гектаров арендованной 
земли. Благодаря гранту областного ми-
нистерства АПК были приобретены пресс 
для заготовки сена, косилка, увеличилось 
поголовье коз. Сейчас завершается стро-
ительство новой фермы. В планах – про-
изводить козье молоко в промышленных 
масштабах. По словам фермера, он настро-
ен оптимистично. 

 «Известия-Тур»

Туринск

Первоуральск

Доброжелательная 
больница
Городской перинатальный центр в тре-
тий раз подтвердил звание Всемирной 
организации здравоохранения «Больни-
ца, доброжелательная к ребёнку». Заме-
ститель главврача городской больницы 
по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк рассказала, что этому 
предшествовала непростая работа: прак-
тика партнёрских родов, минимизация 
медикаментозных вмешательств, органи-
зация совместного пребывания матери 
и ребёнка, пропаганда грудного вскарм-
ливания. Сейчас число здоровых детей 
на момент выписки составляет – 60% (в 
2002 году – 30%). 

«Вечерний Первоуральск»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

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

СПОНДЕНТ (12+)
00.00 РАССЛЕДОВАНИЕ ЭДУАРДА 

ПЕТРОВА (16+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
03.40 «ИХ НРАВЫ»
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ (16+)

7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 КРИСТЕН СТЮАРТ, ДЖЕССИ 

АЙЗЕНБЕРГ В ФАНТАСТИ-
ЧЕСКОМ БОЕВИКЕ «УЛЬ-
ТРААМЕРИКАНЦЫ» (18+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Х/Ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ» (18+)

02.55 Х/Ф «СИЯНИЕ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.10 М/Ф «РАНГО»
8.10 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 М/Ф «ШРЭК - 2» (6+)
11.05 ЭНДРЮ ГАРФИЛД, ЭММА 

СТОУН, ДЖЕЙМИ ФОКС, 
ДЭЙН ДЕХААН, СА ЛЛИ 
ФИЛД, КОЛМ ФИОР, ФЕЛИ-
СИТИ ДЖОНС В ФИЛЬМЕ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

ГИКЯН» (12+)
02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.55 FUNТАСТИКА (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-

НЫЙ»
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.40 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
17.05 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ЭФРОС»
17.50 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА
18.35 Д/Ф «ПОЛЬ СЕЗАНН»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.45 Д/Ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР»
23.50 УРОКИ РУССКОГО
00.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.40 П. ЧАЙКОВСКИЙ. «РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» И «PEZZO CAPRICCIOSO»

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

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

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

СКОГО (16+)
9.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

НОЕ» (16+)
03.50 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.50 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.20 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ – ЭСТО-

НИЯ
14.25, 17.00, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 БОКС (16+)
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ХОККЕЙ. «ТОРПЕДО» – «СА-

ЛАВАТ ЮЛАЕВ»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 БОКС
02.50 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» (16+)
03.25 Д/Ф «ПРОСТО ВАЛЕРА» (16+)
04.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
04.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – КА-
НАДА

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ОСТРОВА» 

(16+)
15.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

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

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» (16+)
03.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
04.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА КАРИ-

КАТУР» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 « В О Й Н А  В  П Е С К А Х » . 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)
04.15 Д/Ф «ОНА НЕ СТАЛА КОРО-

ЛЕВОЙ» (12+)

ÒÂÖ

05:00, 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

 05:10  КОНЦЕРТ  6+  
 06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК »  12+
 09:00  “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”.  Т/С16+
 10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50, 14:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00, 00:55  «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00  «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
 15:15  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+ 
 15:45  «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
 15:55  МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
 16:30  «ТИН-КЛУБ» 6+
 17:00  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30  «УЛЫБНИСЬ!» 12+
 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 19:00 «ТАТАРЫ» 12+ 
 19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 20:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 20:30  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «ДИНА-

МО» (РИГА) – «АК БАРС».  ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ РИГИ 12+

 23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕ-

ЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+ 
 04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+ 

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.05 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 Х/Ф «ГАРАЖ»
14.00 «ТА ЛАНТЫ И ПОК ЛОН-

НИКИ»
15.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ДОЛГ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.20 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 1 И 2 СЕРИИ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Березовский городской округ
                 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в тор-
гах  по продаже права на заключение договора  на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
Kumi BGO@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аук-
циона: березовский.рф

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

Основание проведения аукциона: постановление админстра-
ции Березовского городского округа от 31.10.2016г. № 691.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на размещение  и экс-

плуатацию    нестационарного торгового объекта: киоска площа-
дью 8,0 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  г. 
Березовский, в 20 м на север от здания по ул. Февральская, 1.

Срок действия договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона – 30000,0 (Тридцать ты-
сяч)  рублей, шаг аукциона – 1500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей,  
сумма задатка для участия в аукционе – 10000,0  (Десять тысяч) 
рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 12 декабря  2016 
г., 15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора тор-
гов №40302810516545000045 в Уральском Банке ОАО 

«Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003, кор. 
счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604027687/660401001, получатель: Управление финансов Бере-
зовского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 
9 декабря 2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  
опубликования объявления по 8 декабря 2016 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул.Театральная, 9,  каб. 111.

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, предста-
вить следующие документы:

– заявку на участие в аукционе;
– копию свидетельства  о государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

на территории Российской Федерации;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе аукциона  наибольшую цену. С победителем аукциона  подпи-
сывается протокол  о результатах торгов в день проведения аукци-
она. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта. Плата за право заключить договор на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта должна посту-
пить от победителя аукциона на расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства в течение десяти календарных дней по-
сле утверждения протокола о результатах проведения аукциона, 
договор должен быть заключен после поступления информации о 
зачислении денежных средств на расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства.

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

Телефон для справок:  4-42-51.
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5.10 ХОЛОСТЯК (16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ДЖИМ КЕРРИ, ДЖЕФФ ДЭ-

НИЕЛС, РОБ РИГГЛ, ЛОРИ 
ХОЛДЕН В КОМЕДИИ «ТУ-
ПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Х/Ф «О ШМИДТЕ»
03.30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

- 2» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.05 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ»
12.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.30 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1», 5-8 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 5 И 6 СЕРИИ
02.20 «СОЧИНСКАЯ ОСЕНЬ-2016. 

PROETCONTRA» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.10 ХОЛОСТЯК (16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ДЖИМ КЕРРИ, ДЖЕФФ ДЭ-

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Х/Ф «О ШМИДТЕ»
03.30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

11.05 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

12.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.30 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

02.20 «СОЧИНСКАЯ ОСЕНЬ-2016. 

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 Т/С «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. РОССИЯ- РУМЫНИЯ
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «КОМАНДА НАВСЕГДА» 

(12+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
23.55 КОМАНДА С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.10 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.30 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1», 1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 3 И 4 СЕРИИ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ». 
ЧАСТЬ I (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

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

02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.20 Т/С «КОЛОМБО»
13.05 ЭРМИТАЖ
13.35 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 ОСТРОВА: «АРКАДИЙ МИГДАЛ»
16.20 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 КТО МЫ?
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 УРОКИ РУССКОГО

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

НОЕ» (16+)
03.50 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
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7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
11.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
12.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
12.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
13.30, 17.00, 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – КА-
НАДА

16.35 ШАХМАТЫ
17.30 БОКС (16+)
19.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 

ЭФЕС» - УНИКС
23.55 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
00.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.55 ФУ ТБОЛ. АНГЛИЯ - ИС-

ПАНИЯ
03.40 «ЗВЁЗДЫ ШАХМАТНОГО 

КОРОЛЕВСТВА»
04.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
04.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – КА-
НАДА

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
16.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ ПОЛЕЗ-

НЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» (16+)
03.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
04.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

5.10 Д/Ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 
КИНО» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.30 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕ ЛИЯ КРАМАРОВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

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

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «А ЛЕКСАНДР БЛОК. «Я 

МЕ Д ЛЕННО С ХОДИ Л С 
УМА» (16+)

01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
6.30 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (18+)

02.35 Х/Ф «КОСТОЛОМ» (16+)
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)

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

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

ГИКЯН» (12+)
10.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛАН Б» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ». 
ЧАСТЬ II (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

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

02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.20 Т/С «КОЛОМБО»
13.05 ПЕШКОМ...
13.35 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.50 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШО-

ГО ТЕАТРА
18.35 Д/Ф «ЭДГАР ПО»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.50 УРОКИ РУССКОГО
01.50 Д/Ф «ТИХО БРАГЕ»

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

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

СКОГО (16+)
9.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

НОЕ» (16+)
03.50 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
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7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
16.35 ШАХМАТЫ
17.00, 01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – КО-

ЛУМБИЯ
19.35 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ДАРЮШША-

ФАКА» - ЦСКА
00.15 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
01.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
03.15 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЛЕТУВОС РИТАС» - «ХИМ-
КИ»

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (16+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+         
 06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10  “ НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК ”   12+
 09:00  “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”. Т/С  16+
 10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50  ТЕЛЕФИЛЬМ ИЗ ЦИКЛА «СООТЕ-

ЧЕСТВЕННИКИ» 6+
11:30: «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  16+
 13:00 «КАРАВАЙ»  0+
 13:30  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15  «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+
 15:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТ-

ФИЛЬМ  0+ 
 16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
 17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

БУНА ДЕПУТАТА» 12+ 
 19:00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» 12+
 19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЗАЙНАБ ФАР-

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

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

ДИИ” 0+ 

05:00, 18:30, 20:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

 05:10  “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
 06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
 09:00  “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”.  Т/С 16+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00, 00:55 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
 13:00 «ПУТЬ»  12+
13:15 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ”  12+
 13:30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
13:45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА И Я»  6+
 14:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+ 
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+ 
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55 “СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ”. ХУД.

ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  6+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
 17:30 «УЛЫБНИСЬ!» 12+
 17:40 «ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ» 12+
 19:00 «ТАТАРЫ» 12+
 19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
 22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИГОРЕМ КОНЯ-

ЕВЫМ»    12+
 23:00  «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30  “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕ-

ЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Первые шаги
Трое молодых людей уже успели про-

вести первое свое мероприятие в по-
селке Старопышминске, куда их позвали 
знакомые местные жители. По словам 
одного из организаторов «Халатов» 
Александра Таштанбекова, за последние 
полгода в населенном пункте произошло 
12 краж – в том числе снятие покрышек с 
автомобилей и один случай прикармани-
вания фар.

Общественники предложили старо-
пышминцам провести ночной рейд с це-
лью защиты своего поселка, и несколько 
жителей охотно отозвались на предло-
жение активистов. В ночь на 30 октября 
они вышли на улицу. Кроме того, жители 
направили коллективную жалобу в пра-
воохранительные органы для проведе-
ния открытой прокурорской проверки. 
Об акции уже написали на нескольких 
новостных сайтах, таких как Znak.com. 

В интервью изданию руководитель 
пресс-службы главного управления 
областного МВД Валерий Горелых со-
общил, что полиция всегда рада обще-
ственной помощи и одобряет начинание 
молодых людей. При этом правоохрани-
тель подчеркивает, что для эффективной 
работы организации общественникам 
придется налаживать контакт с предста-
вителями полиции, а также различных 
органов власти.

– «Халаты» от слова халатность, – по-
ясняет на страничке организации в со-
циальной сети «ВКонтакте» один из ор-
ганизаторов, Роман Малов. – Так оно и 
есть, но это не относится только к одной 
из сторон – «власть» или «люди». Халат-
ность в нашем обществе наблюдается с 

обеих сторон.
Активисты говорят, что проблемы воз-

никают во многом оттого, что население 
не отстаивает свои права, во многих слу-
чаях даже не знает их и, естественно, 
что без социального заказа со стороны 
граждан чиновники и должностные лица 
в некоторых случаях могут тянуть одеяло 
на себя.

Одна из основных задач «Халатов» – 
научить людей пользоваться своими за-
конными правами и воспитать в гражда-
нах ответственность за жизнь общества. 
Они считают, что любая проблема реша-
ема, если приложить к тому достаточное 
усилие, а реакция на обращения граж-
дан за помощью – это живой пример тех 
результатов, которых можно добиться 
при помощи знания и отстаивания своих 
прав.

– Диалог государства и общества – 
залог развития страны, – подчеркивают 
активисты.

«Мы не рвемся нажить 
врагов»

«Халаты» только начали работать – 
сейчас группа состоит из трех человек, 
но активисты планируют расширить свой 
«штат». Нам удалось пообщаться с од-
ним из основателей команды, Алексан-
дром Таштанбековым, который расска-
зал о том, как появилась организация, 
ради чего создавалась и чем будет зани-
маться в будущем.

– Что именно подтолкнуло вас к 
созданию такой группы? «Накипело» 
или какой-то случай заставил начать 
свою деятельность?

– Скорее, что называется, «накипело», 

но последней каплей стала ситуация с 
одним из наших единомышленников – 
Романом. Ему пришлось столкнуться с 
нарушениями со стороны подрядчиков 
при проведении капитального ремонта в 
его доме. После этой истории он и пред-
ложил заняться тем, чем мы сейчас зани-
маемся. После этого к нам и обратились 
знакомые из Старопышминска с прось-
бой о помощи. Тогда, можно сказать, и 
родилось наше движение.

– Вы пишете, что, помимо само-
стоятельных обращений к органам 
власти, вы планируете учить граждан 
защищать свои права?

– Конечно. Мы будем подсказывать и 
рассказывать тем, кто будет к нам об-
ращаться, как себя защитить в трудных 
правовых ситуациях. У нас есть контак-
ты большого количества журналистов, 
юристов и общественников области и 
России – начали собирать их мы уже дав-
но, сейчас уже просто расширяем имею-
щийся набор и налаживаем отношения.

– Нет опасений, что кому-то из чи-
новников и руководителей, которых 
вы уличите в халатности, придет в 
голову мысль как-то вам помешать? 

Угрожать?
– Это, конечно, правильный вопрос. 

Мы не рвемся нажить себе врагов. В 
очередной раз хотелось бы подчеркнуть, 
что мы не провоцируем органы власти, а 
хотим добиться правды. Пусть это зву-
чит, может быть, и наивно, но граждане 
должны знать, что можно бороться и за-
щищать права, которые дает нам законо-
дательство.

– То есть политика вас не интересу-
ет, в первую очередь – законность и 
справедливость.

– Мы не аполитичны. Наша позиция в 
том, что мы хотим, чтобы власть помо-
гала общественности и улучшала жизнь 
екатеринбуржцев и жителей области. 
Плох тот гражданин, который не хочет 
улучшить свой статус и свою жизнь в лю-
бимом городе.

– Удалось ли уже достигнуть до-
говоренностей с органами власти, с 
другими общественными организа-
циями?

– Мы общаемся со многими обще-
ственниками Екатеринбурга, но раскры-
вать названия всех организаций пока не 
будем – мы ведь только начинаем свою 
деятельность. И мы всегда открыты к ди-
алогу с правоохранительными органами, 
администрацией.

– Пока что вас трое. А есть ли еще 
желающие вступить в ваши ряды?

– Наши друзья, знакомые, те, кто о нас 
слышал, пока что обдумывают, помогать 
нам или нет. Мы не принуждаем никого 
вступать в нашу организацию, только 
приглашаем тех, кто готов работать с 
нами. Нам важны не возраст, не поло-
вая принадлежность – главное, чтобы 
человек помогал обществу развиваться 
во всех аспектах. Возможны разные ва-
рианты сотрудничества – как постоян-
ное участие в нашей деятельности, так и 
консультативная помощь. Естественно, 
наше движение не может ставить перед 
собой какие-то коммерческие задачи и 
трудиться мы планируем не ради обога-
щения.

– Какие у вас планы относительно 
будущего вашей организации?

– Пока что мы планируем действовать 
в пределах Свердловской области, а 
дальше – как пойдет. Может быть, поя-
вится возможность связаться с анало-
гичными организациями из других реги-
онов, обмениваться опытом, проводить 
образовательные мероприятия для об-
щественников и простых граждан – это 
было бы очень неплохо.

Гражданские права в «Халатах»
Даниил БАЛАН

В Екатеринбурге появилась новая общественная организация, 
которая занимается не интернет-охотой на педофилов и борьбой с 
неправильным выбором места для парковки. Ребята берут прицел 
выше – ведь своими противниками они избрали халатность и 
недобросовестность представителей власти. Рабочее название 
объединения – «Халаты».

Если у вас возникнут вопросы 
или проблемы, связанные с без-
действием или безответствен-
ностью должностных лиц, будут 
необходимы помощь и консуль-
тация – общественники предла-
гают обращаться к ним. Их адрес 
в социальной сети «ВКонтакте» – 
vk.com/halatsquad



12 9 ноября  2016 годаПОЛЕЗНОЕ

Если ваш ребенок матерится — 
это нормально, считает Поли-
на Зеликсон, детский и семей-
ный психолог. Все дети рано 
или поздно слышат мат и про-
буют ругаться сами. Главное –
вовремя их от этого отучить.

Публикуем несколько спосо-
бов того, как можно это сделать. 
В каждом возрасте дети мате-
рятся в силу разных причин, по-
этому и методы отличаются. Все 
описанные способы подходят 
только тем, кто сам не ругается 
при детях. Поведение родите-
лей — главный пример для под-
ражания.

До 3 лет. Малыши матерятся, 
потому что повторяют все услы-
шанное. Не надо обращать на это 
внимание, не надо говорить, 
что слово — плохое и произно-
сить его нельзя. В этом возрасте 
они еще не понимают, что такое 
хорошо и плохо. Если не акценти-
ровать на матерном слове внима-
ние, ребенок его быстро забудет 
и перестанет употреблять.

от 3 До 5. Дети уже понимают, 
что мат вызовет, скорее всего, не-
гативную реакцию со стороны 
взрослых. Они матерятся специ-

ально, из любопытства, чтобы 
привлечь внимание и проверить 
границы дозволенного. Родите-
лям нужно один раз спокойно 
сказать ребенку, что материть-
ся — нехорошо. Если он и впредь 
будет это делать, не надо ругать 
его за это открыто. Лучше про-
сто каждый раз переставать 
на некоторое время с ним раз-
говаривать, объясняя почему.

от 5 До 7. Дети ругаются ма-

том, чтобы выразить эмоции, 
как негативные, так и пози-
тивные. Нужно объяснить, 
что обозначают матерные 
слова, рассказать, что такие 
ругательст ва очень обидны 
для тех, кто их слышит. В этом 
возрасте у детей формируется 
понятие о нравственности, а ро-
дители — самые главные ав-
торитеты, поэтому дети их по-
слушают. А чтобы ребенок мог 
давать выход своим эмоциям, 

нужно предложить ему вместо 
ненормативных слов говорить 
другие, цензурные: «елки-игол-
ки», «елки-моталки», «ёпрст», 
«черт подери» и так далее.

от 7 До 11. Дети младшего 
школьного возраста матерятся, 
потому что слышат мат от стар-
ших товарищей и хотят тоже ка-
заться взрослыми. Родителям 
нужно при любой возможности 
говорить, насколько материться 

недопустимо и неприлично: ког-
да ребенок рассказывает об одно-
класс никах-матерщинниках, 
когда вы вместе слышите мат 
на улице и так далее.

Также помогает такой спо-
соб: можно предложить ребен-
ку следить за речью друг дру-
га и делать замечания, если 
кто-то употребляет грубое слово 
или слово-паразит. Следя за чу-
жой речью, ребенок правильнее 
говорит сам.

от 11 лет. Подростки матерят-
ся, чтобы казаться круче. Если 
вы хотите, чтобы ребенок не ма-
терился только там, где это не-
допустимо, ему нужно четко 
сказать, что дома, при родст-
венниках, в гостях, в школе 
и так далее материться нельзя 
и что за этим последует опреде-
ленное наказание. Можно отпра-
вить ребенка на ораторские кур-
сы. Дети, которые хорошо умеют 
выражать свои мысли и эмоции, 
реже прибегают к мату.

Источники: Ирина Арцишевская, дошкольный 
психолог из центра «Умка»; Катерина Мурашова, 
семейный психолог; Александр Кузнецов, прези-
дент Ассоциации детских психологов; Александр 
По крышкин, детский психолог; Наталья Малахо-
ва, психолог Российской государст венной дет-
ской библиотеки; Полина Зеликсон, детский 
и семейный психолог.

ненормативно. Как отучить вашего ребенка материться? 
Методы самые разные — все зависит от его возраста 

ЕвгЕнИя ОдИнцОва
eodintsova@mr-msk.ru

Публикуем несколько ди-
агнозов, на которые у наших 
и западных врачей существу-
ют противоположные взгляды.

ДиСБаКтериоЗ. Если ве-
рить российским врачам, это 
нарушение микрофлоры ки-
шечника.

В международной клас-
сификации болезней такого 
диагноза нет. В кишечнике 
действительно по разным при-
чинам (например, после тяже-
лой болезни или из-за анти-
биотиков) баланс «вредных» 
и «полезных» бактерий может 
нарушиться. Врачи мировой 
медицины не пришли к обще-
му мнению о том, как нужно 
диагностировать бактериаль-
ный дисбаланс и является ли он 
болезнью. Тем временем в Рос-
сии его выявляют практически 
у всех, у кого возникают каки-
е-либо проблемы с пищеварени-
ем. И всем рекомендуют прини-
мать лекарства, которые якобы 
восстанавливают микрофлору. 
Хотя эффективность пробиоти-
ков так до конца и не доказана.

веГетоСоСУДиСтаЯ 
ДиС тониЯ — нарушение рабо-
ты сердечно-сосудистой и нерв-

ной системы. Любые небольшие 
отклонения в работе организ-
ма, которым в России не могут 
найти объективную причину 
(например, человек в общем хо-
рошо себя чувст вует, но у него 

почему-то повышено давление), 
диагностируют именно так.

Дистония была популярна 
по всему миру с конца XIX — на-
чала XX века. Многие реальные 
болезни просто не могли обна-

ружить и приписывали их про-
явления дистонии. Но в Евро-
пе и Америке уже с 1970-х годов 
диагноз практики исчез, а у нас 
его по-прежнему ставят. Осо-
бенно часто — новобранцам 
в армию, тем более что вегето-
сосудистая дистония не являет-
ся препятствием для призыва.

авитаминоЗ. В России 
это дефицит витаминов в орга-
низме человека. Такой диагноз 
ставится всем подряд, как пра-
вило, ближе к концу зимы, 
а в качестве лечения пропи-
сывают витаминные комплек-
сы. При этом подразумевается, 
что не хватает как будто бы всех 
подряд витаминов. На западе 
более распространен подход, 
при котором врачи выявляют 
нехватку каких-то конкрет-
ных витаминов. И, соотвестве-
но, прописывают не комплек-
сы, а конкретные витаминные 
препараты.

иммУноДеФиЦит — ос-
лабление иммунитета. Тоже 
один из самых распростра-
ненных диагнозов в России. 
В целом об иммунитете у нас 
бытует представление как о ка-
ком-то предмете, который мо-
жет быть большим или малень-

ким, сильным или слабым. 
И его можно усилить, выпив ка-
кой-нибудь иммуномодулятор.

На самом деле усиление им-
мунитета с помощью каких-ли-
бо препаратов доказано мало, 
и сама работа иммунитета 
также изучена специалистами 
не до конца. Поэтому на Западе 
препараты, подобные нашим 
отечественным иммуномоду-
ляторам, используются намно-
го реже, чем у нас. 

оСтеоХонДроЗ — на-
рушения в суставных хрящах 
позвоночника. Такая болезнь 
сущест вует, но в западной ме-
дицине словом «остеохондроз» 
называют довольно редкое за-
болевание костей и суставов, ко-
торое в основном проявляется 
у детей. А в России от остеохон-
дроза лечатся почти все, кому 
за 50, а то и за 40. Хотя на самом 
деле изменение хрящевой тка-
ни — абсолютно нормальный 
процесс в таком возрасте и фор-
мально болезнью не является.

Источники: Василий Власов, президент Обще-
ства специалистов доказательной медицины; 
Павел Воробьев, заведующий кафедры гема-
тологии и гериатрии Первого МГМУ имени Се-
ченова; Михаил Петров, преподаватель Перво-
го МГМУ имени Сеченова.



139 ноября  2016 года ПЕРСПЕКТИВЫ

В лагере прошли четыре смены (в 
2015-м было только три), которые охва-
тили, как и планировалось, 540 подрост-
ков. На прошлой неделе состоялась еще 
одна – пятидневная, оборонно-спор-
тивная, для 50 парней и девчонок, кото-
рые, разделившись на пять соревную-
щихся взводов, подтягивались, бегали, 
отжимались и выясняли сильнейших в 
лазерном биатлоне. Летом бесплатно 
здесь отдохнули 259 юных горожан из 
малообеспеченных семей и шестеро 
детей-инвалидов.

О востребованности «Зарницы» мы 
уже писали не раз. Доказывает попу-
лярность лагеря тот факт, что все четы-
ре смены были укомплектованы за один 
день приема путевок, а за бортом оста-
лись еще 115 желающих попасть сюда! 

– Нынче изменились квоты, – отме-
чает замглавы БГО по социальным во-
просам Маргарита Дорохина. – Специ-
ализированные отряды получили ее на 
120 человек, в итоге три заявки на 54 
подростка подали хореографическая 
студия «Эдельвейс» и ДЮСШ. Предпри-
ятия и организации могли рассчитывать 

на 40 путевок, были поданы 12 заявок от 
ООО «Айдиго», ТК «Брозекс», «Санта», 
«Агат-Мед», межрайонной ИФНС, ДОУ 
№36 и 18, МКУ «ЦСРСО и К БГО», ЗАО 
«БЗСК», ИП Арапов, МКУ «Центр субси-
дий и компенсаций». 

Готовились к лету основательно: на 
капитальный ремонт и приведение 
«Зарницы» в соответствие с правила-
ми пожарного и санитарного законо-
дательства бюджеты выделили 11 млн 
158 тысяч 520 рублей. Кроме этого, 
по судебным искам вернулись 4 млн 420 
тысяч 720 рублей за неисполнение обя-
зательств подрядной организацией по 
ремонту двухэтажного корпуса в 2015 
году. На имевшиеся средства удалось 
заменить ограждения по периметру 
лагеря и обустроить входную группу, 
отремонтировать и оснастить меди-
цинский блок, а также обновить адми-
нистративно-охранный корпус и обще-
житие для сотрудников, благоустроить 
территорию и приобрести малые игро-
вые и спортивные формы, частично 
заменить кровати, купить обувницу в 
корпус, новые светильники, комплекты 

мягкого инвентаря. Еще хватило денег 
на частичный косметический ремонт 
помещений спального корпуса: здесь 
заменили оконные блоки, линолеум в 
залах.  

Но все это выглядит второстепенным 
на фоне долгожданного пуска канализа-
ционно-насосной станции с подключе-
нием системы канализования лагеря к 
городской системе. Но точку поставить 
не получится. 

– Стоит задача до конца 2016 года про-
вести работы по капитальному ремонту 
системы отопления и подключению ее 
к основной магистрали теплотрассы, – 
отмечает Маргарита Дмитриевна. – На 
данный момент составлены сметы на 
капремонт системы отопления, прове-
дена экспертиза сметных расчетов, не 
хватает 2 млн 607 тысяч 415 рублей на 
подключение к тепловой магистрали 
и разводку сетей отопления по терри-
тории. Если сейчас не получится вы-
полнить данные работы, то после зимы 
потребуются более существенные вли-
вания на восстановление ранее отре-
монтированного двухэтажного корпуса.

Глава округа Евгений Писцов, отме-
тив, что прежде «Зарница» была посто-
янной головной болью города, добавля-
ет: 

– Мы смогли усилить и подтянуть ма-
териально-техническую базу лагеря, 
каждый год картина меняется в лучшую 
сторону. Много сделано, но предстоит 
еще немало выполнить. Теплотрасса 
– на первой очереди. Управлению фи-
нансов надо предусмотреть в бюджете 
2017 года эти недостающие два милли-
она рублей.

Вряд ли округ обойдется этой сум-

мой: в воздухе витает идея передачи 
Берёзовскому рядом стоящего лагеря 
«Чайка» Уральского федерального уни-
верситета. 

– Для начала этот лагерь, которому 
без малого полста лет, должен быть пе-
редан в муниципальную собственность, 
– комментирует Евгений Рудольфович. 
– Будем рассматривать площадку, об-
следуем хозяйство, прежде чем принять 
окончательное решение – брать или не 
брать «Чайку». И оно состоится не ра-
нее 2017-го: в следующем году универ-
ситетский лагерь отработает в своем 
обычном формате. Надо все взвесить, 
памятуя о тех проблемах, которые мы 
преодолевали в «Зарнице», учитывая те 
работы, которые надо выполнить в сво-
ем лагере и на лыжероллерной трассе. 
С другой стороны, благодаря «Чайке» 
мы могли бы увеличить пропускную 
способность загородных лагерей в три 
раза! Сегодня путевки разбираются 
за один день, многим березовчанам 
их просто не хватает. Надеюсь на под-
держку и понимание депутатов: реше-
ние надо будет принимать сообща.  

Полетит ли «Чайка» 
к «Зарнице»?  

Знай нашИх! 

Досталось 
и мэру 

На областном совещании «Лето в 
фокусе-2016» были вручены благо-
дарственные письма за значитель-
ный вклад в обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
в период летней оздоровительной 
кампании 2016 года главе Берёзов-
ского Евгению Писцову и директору 
лагеря «Зарница» Александру Дер-
гачёву. Кроме того, Александр Иго-
ревич получил благодарственное 
письмо уполномоченного по правам 
ребенка за работу по обеспечению 
государственной гарантии прав и за-
конных интересов ребенка в период 
летней оздоровительной кампании. 
Наконец, «Зарница» награждена  ди-
пломом победителя в смотре-кон-
курсе на лучший лагерь 2016 года в 
номинации «Образование». 

Лилия ЯНЧУРИНА  

На нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию детей, 
а поправили здоровье и отдохнули 5 тысяч 395 ребятишек, 
городской округ потратил 30 млн 132 тысячи рублей. Цифра 
неокончательная, но вряд ли по итогам 2016-го она сильно 
изменится. Половина суммы приходится на областной 
бюджет, а 12 млн предоставила местная казна, что в 1,4 
раза больше, чем годом раньше. Из этих денег на отдых 
и оздоровление пошло 9 млн 372 тысячи, любопытно, что 
только 300 тысяч предназначались на приобретение путевок 
– основные же средства были отданы на содержание лагеря 
«Зарница».  

Обувница – новое приобретение лагеря Директор «Зарницы» Александр Дергачёв
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Ольга СЕКИСОВА

Пока мы ждали ответ от сбытовой 
компании, на редакционную 
электронную почту пришло еще 
одно письмо, автор которого, на 
наше счастье, оказался юристом, 
специализирующимся в вопросах 
жилищного законодательства. 
Светлана Третьякова, помогающая 
берёзовским родственникам, 
выслала нам несколько документов, 
проливающих свет на всю эту 
чехарду с расчетами. Сегодня мы 
делимся с читателями этой полезной 
информацией.

Прокуратура переадресовала обращение жиль-
цов дома №24 на ул. Шиловской в Департамент 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. Собственникам 
пришел ответ из этого надзорного органа. В пись-
ме сообщалось, что департамент провел внепла-
новую документарную проверку ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» по вопросу проведения перерасчета платы 
за услугу электроснабжения, потребленного на 
общедомовые нужды за июль 2016 года. В ходе 
проверки у компании были выявлены нарушения 
в проведении перерасчета, и «Энергосбыту» было 
выдано предписание, согласно которому его обя-
зали отменить перерасчет услуги «Электроснаб-
жение ОДН» за июль. Предписание следует испол-
нить до 15 ноября.

Как говорится, первая маленькая победа про-
стых жителей над федеральным спрутом. 

Следующий документ, ответ прокуратуры на об-
ращение соседки Валентины Васильевны, которой 
в августе начислили 7000 руб. за ОДН, был еще 
более информативным. Правозащитный орган, 
устанавливая причинно-следственные связи, со-
общил, что дом №24 на Шиловской обслуживает 
ООО УК «ЖКХ-Холдинг» в соответствии с догово-
ром управления многоквартирными домами, за-
ключенным между администрацией БГО и холдин-
гом в декабре 2014 года (№4 от 26.12.2014г. – за 
неорганизованный дом решение принял муници-
палитет). Этот договор и обязательства по нему 
существуют. А вот договор электроснабжения 
между ЖКХ-Холдингом и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
был расторгнут по инициативе холдинга. И с 1 ок-
тября 2015 года «Энергосбыт» самостоятельно 
производил начисления платы за электроэнергию, 
в том числе и за общедомовые нужды. 

В трех длинных абзацах подробно, ссылаясь на 
161 и 162 статьи Жилищного кодекса, прокуратура 
г. Берёзовского разъясняла, почему управляющая 
компания не вправе отказаться от заключения до-
говоров с организациями, снабжающими ресур-
сами многоквартирные дома. И обязала холдинг 
в судебном порядке вновь заключить договор с 
«Энергосбытом» на электроснабжение дома.

И наконец, третий документ оказался самым лю-
бопытным.

Светлана выслала редакции сканы Определения 
Верховного суда от 23 июня 2015 года по иску не-
коего рыбинского городского прокурора в защиту 
интересов неопределенного круга лиц. В докумен-
те восемь листов, поэтому привожу только суть – 
трактовку суда, выше которого только Всевышний. 
Если кому-то из читателей захочется прочитать 
определение полностью, редакция может выслать 
его по электронной почте.

Прокурор города Рыбинска обратился в суд с 
иском к ОАО «Ярославская сбытовая компания», 
чтобы признать незаконными действия компании 
по начислению и взиманию платы за электроэ-
нергию, потребленную на общедомовые нужды, с 
жильцов многоквартирных домов. 

Из определения суда следует, что, во-первых, по 
действующему законодательству ресурсоснабжа-
ющие организации не имеют права начислять пла-
ту за ОДН, т.к. не оказывают услуг по содержанию 
общего имущества. Начислять платежи за исполь-
зование общего имущества в многоквартирном 
доме может только управляющая компания, если 
есть договор на управление.

Во-вторых, существует так называемый норма-
тив потребления услуги, и ОДН не может превы-
шать объем, рассчитанный исходя из этого нор-
матива. В таком случае ни 7000 руб., ни 4000 руб. 
за ОДН, предъявленные березовчанам, просто 
немыслимы и незаконны. Откуда же взялись эти 
цифры? 

Всё просто. Если общее собрание не приняло 
решения раскидывать сверхнормативный объем 
потребленной услуги (в нашем случае электроэ-
нергии) пропорционально между всеми помеще-
ниями дома, то оплата сверхнорматива становит-
ся головной болью УК. То есть ее потерями. От 
таких убытков на Шиловской, 24, холдинг пытался 
уклониться, в то время как жителям предлагали 
заплатить за себя и за того парня.

ЖКХ
 

ОДН – великий обман коммунальщиков
За себя и за того 
парня?

Хотим через вашу газету узнать, что мы оплачиваем по 
графе «Электроэнергия ОДН». Наш интерес не праздный. 
Дело в том, что общедомовой прибор учета электроэнер-
гии в нашем доме был установлен в декабре прошлого 
года, счет же за ОДН ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прислало 
собственникам лишь спустя полгода. Суммы в квитанци-
ях нас ошеломили! Плата за ОДН получилась в 4-5 раз 
больше личного потребления! Так, за июль мне начисли-
ли 4300 руб., в августе – 5600 руб. Напротив этих цифр 
стояла приписка: перерасчет за предыдущие периоды. 
Если распределить этот «перерасчет» на предыдущие пе-
риоды, то получится, что в месяц каждая квартира долж-
на платить за общедомовое электричество более 1000 
рублей!

Не согласившись с такими начислениями, я написала 
заявление в компанию, в котором попросила обосновать 
расчеты. Мне прислали подробнейший ответ, в нем была 
приведена формула вычисления ОДН. Несмотря на устра-
шающе громоздкий вид, формула оказалась простая, но 
спокойствия это мне не добавило. У меня появилось еще 
больше вопросов к компании: в формуле фигурировали 
площади жилых и нежилых помещений дома, и в двух кви-
танциях они были разные! Так, при одном и том же коли-
честве человек, зарегистрированных в МКД, в июле об-
щая площадь жилых и нежилых помещений 2545,3 кв.м, в 
августе – 2588,2 кв.м. Какая-то белиберда получается и с 
общей площадью помещений, входящих в состав общего 
имущества: в июле она составляет 1481,6 кв.м, в августе 
– 254,53 кв.м.

В официальном ответе были также комментарии, из 
которых следовало, что в июле мне был произведен пе-
рерасчет за февраль, апрель и июнь. Следовательно, за 
каждый из трех указанных месяцев я должна выложить за 
ОДН 1433 рубля. 

Квитанции с такими же астрономическими суммами 
пришли и моим соседям. Мы были вынуждены написать 
заявления в прокуратуру. В редакцию же мы обратились, 
чтобы получить внятный ответ от «Энергосбыта», который 
дает комментарии «Берёзовскому рабочему». Мы хотели 
бы узнать следующее: 

Алгоритм расчета по формуле понятен, но что конкрет-
но оплачивают жильцы по графе «Электричество ОДН». 
(лампочки в подъездах, у подъездов, лампочки на фо-
нарных столбах у домов или чьи-то долги, запрятанные 
в длинную формулу?). Ответьте, пожалуйста, простым и 
доступным языком. 

Просим объяснить неразбериху с цифрами (размерами 
площадей). Не могла ли она стать причиной таких боль-
ших начислений?    

От имени жильцов дома №24 на ул. Шиловской –
Валентина Васильевна Папырина

«Да будет свет!» – 
сказал электрик

Ответ от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пришел через 
десять дней. Насколько он оказался внятным, судите 
сами.  

«В связи с некорректно, а также несвоевременно пере-
данными показаниями индивидуальных проборов учета 
в многоквартирном доме по адресу: г.Березовский, ул. 
Шиловская 24, был неверно рассчитан объем электроэ-
нергии, предоставленный на общедомовые нужды. На ос-
новании полученных уточнений в ОП Октябрь будет про-
изведен перерасчет начисленной платы за общедомовые 
нужды.

Методика определения объема ОДН сложная, если 
фактические показания передаются неверно или поздно, 
это влечет за собой перерасчет. И это процедура скорее 
штатная, типовая. Поэтому тревожиться не стоит. Следу-
ет дождаться перерасчета в каждом конкретном случае»

Пресс-служба Свердловского филиала
 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

По букве закона



159 ноября 2016 годаОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Образец заявления в ПРОКУРАТУРУ  

с опорой на Определение Верховного суда    
В Прокуратуру г. Березовского,
ул. Строителей, д. 9
от собственников МКД, расположенного по адресу: 
______________________________
Контактное лицо: _____________________
Тел._________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы являемся собственниками и потребителями коммунальных 

услуг. Управление домом осуществляет ______. Плату за 
коммунальную услугу электроэнергия, в том числе плату за 
общедомовые нужды, выставляет собственникам нашего дома 
ресурсоснабжающая организация ПАО «ЭнергосбыТ Плюс».

В платежных документах за (указать периоды) нам незаконно 
выставляется к оплате «электроэнергия ОДН». Суммы доходят до 
нескольких тысяч на квартиру.

В силу статьей 154  ,153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации граждане и организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Собственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны выбрать один из способов управления домом: 
непосредственное управление собственниками помещений; 
управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом; управление управляющей организацией (часть 2 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с ч.7 ст. 155ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив и управление 
которым осуществляется управляющей организацией, плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой 
управляющей организации.

Согласно части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме собственники помещений 
в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по 
договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного либо муниципального жилищного 
фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги (за исключением услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества в многоквартирном доме) 
ресурсоснабжающим организациям. 

В соответствии с п. 17 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства №354, ресурсоснабжающая организация является 
исполнителем коммунальной услуги, заключает договоры с 
потребителями, приступает к предоставлению коммунальной 
услуги в следующих случаях: 

- при непосредственном управлении многоквартирным домом; 
- в многоквартирном доме, в котором не выбран способ управ-

ления; 
- в жилых домах (домовладениях). 
В остальных случаях, согласно пунктам 9 ,8 Правил, исполнителем 

коммунальных услуг для собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме является управляющая 
организация, товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализированный потребительский 
кооператив. 

Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных 
услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жильцами 
способа управления, а право начисления и взимания платы за 
предоставленные собственникам помещений многоквартирных 
домов коммунальные услуги, принадлежит лицу, в том числе, 
ресурсоснабжающей организации на основании принятого в 
установленном законом порядке решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о внесении 
платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснабжающей 
организации. 

Жилищное законодательство не допускает возможности 
прямой оплаты собственниками, нанимателями помещений 
многоквартирного дома ресурсоснабжающим организациям 
коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 
имущества в многоквартирном доме (ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ), за 
исключением случая осуществления собственниками помещений 
дома непосредственного управления таким домом (ч.8. ст.155 ЖК 
РФ). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что является незаконным начисление платы потребителям 
ресурсоснабжающими организациями на общедомовые нужды 
(при прямых договорах).

Верховный суд РФ в своем Определении от 23.06.2015 N 
-8КГПР2-15 указал, что «действующим законодательством 
ресурсоснабжающим организациям не предоставлено право 
взыскивать с потребителей плату за коммунальные услуги, 
потребленные на общедомовые нужды, следовательно, такие 
организации не вправе производить расчет и требовать напрямую от 
жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими 
компаниями, плату за коммунальные ресурсы, израсходованные 
на общедомовые нужды, а также компенсацию потерь, поскольку 
не являются исполнителями и не управляют многоквартирными 
домами, в связи с чем не отвечают за качество коммунальных услуг 
и услуг по содержанию общедомовых инженерных сетей»

В связи с этим просим Вас проверить законность выставления 
платы за коммунальные услуги в платежном документе за (указать 
период), предоставляемые на ОДН и обязать ресурсоснабжающую 
организацию произвести перерасчет всем собственникам МКД. 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» занимая доминирующее положение на 
рынке поставки электроэнергии в г. Березовском грубо нарушает 
наши права.

Приложения:
1. Подписи жильцов на ____ листах в 1 экземпляре;
2. Копии квитанций на _____листах.

После ряда положительно 
завершившихся историй в поселке 
Монетном оттуда существенно вырос 
поток обращений. Населенный пункт 
небольшой, и молва там разлетается 
быстро. Радует, что по многим 
обращениям удается в итоге помочь.

Например, на днях пришел ответ из прокуратуры 
по дому Пушкина, 21. В свое время местная управля-
ющая компания «Аллион», нарушая жилищное зако-
нодательство, не заключила договор электроснабже-
ния с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В результате жителям 
дома предъявляли к оплате за общедомовые нужды 
по электроэнергии объемы, существенно превышаю-
щие предельный норматив, что является нарушением 
344-го постановления. Проблема касается не только 
конкретного дома, но и всех остальных жилых домов в 
Монетном.

По результатам проверки прокуратура установила 
нарушение законодательства управляющей компани-
ей и подготовила исковое заявление о признании не-
законным бездействие ООО «УК «Аллион» по всем 73 
домам, находящимся в их управлении, и возложении 

обязанности заключить договор электроснабжения.
Кроме того, руководителю управляющей компании 

прокурором города внесено представление.
Эта история – очередной пример того, что поголов-

ный переход на прямые договоры с ресурсниками  не 
панацея. Ограничения по «общедомовке», установ-
ленные 344-м Постановлением, действуют только в 
условиях расчетов через управляющую компанию. При 
прямых расчетах никаких ограничений по начислениям 
здесь нет. Это значит, что в домах, где три года назад 
(до вступления в силу 344-го Постановления) была вы-
сокая «общедомовка», история может повториться. И 
только новым домам, где в большинстве квартир уста-
новлены приборы учета, такая угроза не страшна.

Кроме того, ни для кого не секрет, что ресурсники 
имеют просто такие неуемные аппетиты. Многочис-
ленные примеры показывают, что эти организации 
довольно часто выставляют управляющим компаниям 
завышенные счета за потребление. Тут в дело вступа-
ют бухгалтеры, юристы и технические специалисты, 
идет сторнирование, в результате чего, как показывает 
практика, счета по согласованию сторон уменьшаются 
примерно на 20-30%. В случае прямых расчетов зани-
маться сверками цифр и сторнированием смогут только 
дома, в которых есть активные и опытные советы домов.

ЖКХ
 

ОДН – великий обман коммунальщиков

«Аллион» удалось приструнить
Дмитрий ИОНИН, депутат Заксобрания Свердловской области
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора

Анастасия ПЕЧЁНКИНА 
занимается изготовлением 
украшений ручной работы, 
а отличаются ее изделия 
тем, что, кроме бусин и 
полудрагоценных камней, 
она добавляет в них изящные 
вязаные цветы. Порой 
кулоны и серьги с цветами 
из металлизированных 
золотых и серебряных ниток 
с жемчугом принимают за 
ювелирные изделия.

Зеленая кофта
 Маленькая Настя часто играла с пу-

говицами, раскладывала их по цветам, 
рассматривала мамины ткани, завора-
чивалась в них и ходила как по поди-
уму, рассматривала модные журналы. 
Творчество Анастасии началось с од-
ного забавного случая. Когда ей было 
около десяти лет, найти хорошие тка-
ни было трудно, ее мама где-то купила 
шикарную зеленую ткань и сшила себе 
нарядную кофту. Девочка решила сде-
лать маме подарок, вырезала из коф-
ты круг, вставила в пяльцы и вышила 
цветы, после чего подарила вышивку 
маме на какой-то праздник. Мама не 
знала, плакать ей или радоваться – с 
одной стороны, было жалко кофту, а с 
другой стороны, дочь старалась и сде-
лала подарок своими руками. 

В один прекрасный момент дочка по-
дошла к маме и попросила научить ее 
вязать. Уже в третьем классе она свя-
зала первый шарфик, а учась в сред-
ней школе, стала вязать свитеры для 
себя и младшей сестры. По словам 
мастерицы, вязанием можно добиться 
разных форм, с помощью ниток, крюч-
ка или спиц можно создать и постель-
ное белье, и украшения, и одежду, и 
даже обувь. Анастасия придумывала 
много разных моделей, вязала даже 
вечерние платья, но не всегда доводи-
ла начатое до конца. 

После школы Анастасия поступила 
в УРФУ на культуролога, только потом 
пожалела, что не пошла учиться на ди-
зайнера, их также набирали в год ее 
поступления. Во время учебы в вузе 
девушка продолжала вязать одежду, 
она рассказала, что именно в то вре-
мя у нее появилась первая постоянная 
клиентка, с которой они сошлись во 
вкусах. На протяжении полутора лет 
мастерица создавала одежду для нее. 
Потом ей предложили создать произ-
водство вязаной одежды, что-то по-
шло не так, производство закрылось, 
а Настя снова стала вязать вещи на 
заказ.

Если не одежда, то что?
С появлением первого ребенка вре-

мени на любимое занятие стало не 
хватать, тем более что создание одеж-
ды требует постоянных примерок, она 
может не сесть по фигуре, а переделы-

вать затруднительно. И Анастасия за-
думалась о том, где еще можно приме-
нить свое умение.

Девушка рассказала, что еще когда 
занималась созданием одежды и вы-
ставляла свои модели на продажу на 
сайте «Ярмарка мастеров» (торговая 
площадка в интернете для покупки и 
продажи handmade-работ и дизайнер-
ских вещей), смотрела работы других 
мастеров, в том числе тех, кто делает 
украшения. Анастасия решила попро-
бовать свои силы в изготовлении бижу-
терии и начала делать бусы из крупных 
вязаных шаров. А одежду сейчас вяжет 
и шьет только для своей семьи. 

Коронная серия украшений зароди-
лась, когда у брата Анастасии появи-
лась любимая девушка, которая впо-
следствии стала его женой. Мастерица 
думала, что ей подарить и решила сде-

лать кулон с использованием вязаных 
цветов. Первый кулон этой серии она 
сделала в нежно-розовой гамме, но в 
итоге подарила его подруге. Чуть поз-
же девушка сделала украшение и для 
будущей невестки с золотыми цвета-
ми и жемчугом. Вязаные цветы хороши 
тем, что они очень легкие, и, например, 
в серьги можно добавить больше жем-
чуга и они не будут оттягивать уши. 

Анастасия призналась, что вообще 
любит делать подарки своим родным 
и близким, рассказала, что первыми ее 
клиентами стали мамины подруги, по-
том ее подруги. Сейчас Анастасия вы-
ставляет свои украшения на продажу 
на сайте «Ярмарка мастеров», создала 
группу вконтакте (vk.com/vyazanaya_
mechta) и выставляет в некоторых ма-
газинах Екатеринбурга. Творчеством 
девушка занимается обычно по ночам, 

когда вся семья засыпает, на помощь 
приходит только кот. Иногда любимым 
делом она может заняться днем, когда 
старший сын в школе, средний – в дет-
ском саду, а маленькая дочка играет 
сама с собой.

Чтобы создать украшения из серии 
«Цветение», а это серьги, кулоны, колье 
и браслеты, Анастасия вяжет цветы, 
обмакивает в специальную пропитку, 
чтобы держали форму, не пачкались и 
не пушились, выглаживает, потом со-
бирает украшения с помощью цепочек, 
колечек и пинов (металлические стерж-
ни, отдаленно напоминающие гвозди-
ки или с шариками на концах, еще их 
называют штифты). Раньше мастерица 
использовала только стеклянные буси-
ны, но постепенно переходит на нату-
ральные камни и хочет освоить вязание 
жгутов.

Öâåòî÷íàÿ ôåÿ

Обязательно храните украшения 
в коробочках или мешочках, 
чтобы металлические детали не 
окислялись.

Если потемнели металлические 
элементы, нужно взять зубную 
щетку и соду и аккуратно их 
почистить.

Если загрязнились вязаные 
элементы, то нужно очень 
аккуратно застирать их белым 
хозяйственным мылом.

СОВЕТЫ МАСТЕРА



17ВАКАНСИИ, реКлАмА9 ноября  2016 года

 

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: ре

кл
ам

а

• СлеСарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов, 5 разряд

Тел. 8-908-636-40-72
• Электромонтер по ремонту электрооборудования 

(наличие опыта работы с компрессорными 
установками)       Тел. 8-908-636-40-72

• ЭлектроСлеСарь (СлеСарь) дежурный и по 
ремонту оборудования (подземный) 

Тел. 8-967-633-96-27
Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

Вакансии  

В ПарИкмаХерСкУЮ тре-
буется маСТер с о/р, офи-
циальное трудоустройство. 
8-904-168-93-25.

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

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

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

ПОмОщнИк рУкОВОДИТе-
ля. 8-922-294-76-76, Вадим.

ГрУзчИкИ, ВОДИТелЬ кат. 
«В».  8(34369) 4-57-46.

ООО«АТ-ТрАнс» 
требуются

}КондуКторы
}Водитель кат. «D»
}диспетчер 
(с опытом работы в Атп)
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет.

8-909-021-66-83

р
ек

ла
м

а

ООО «База Звезда» требуется
ПОДсОБнЫЙ рАБОЧИЙ

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

ек
ла

м
а

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

р
ек

ла
м

а

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

- Менеджера по 
продажам автомобилей

Требования: желателен опыт работы 
в сфере продаж; водительское 
удостоверение категории «В» и 
стаж вождения от 2 лет; развитые 
коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию.

 - Автослесаря
Требования: опыт работы от 

1 года, ответственность, 
исполнительность.

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

 - Слесаря-сантехника
Требования: опыт работы от 

1 года, ответственность, 
исполнительность. 

График работы 2/2, з/п по 
собеседованию.

ООО «Цветметинвест» требуются:

– маСтер на участок переработки лома черных  металлов.  з/п от 25000 руб.;

– маСтер на участок переработки лома цветных металлов. з/п от 25000 руб.;

– ЭкСпедиторы (опыт работы с ломом цв. металлов). разъездной характер 
работы. з/п 25000 руб., (суточные, проезд, проживание оплачивается 
предприятием);

Место работы: пос. Ключевск г. Березовского. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
8-908-919-20-08
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ТреБуюТСя  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

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

РЕ
К
Л
А
М
А

 ПОдСОБные рАБОчие (возможно 
иностранцы, жилье, соц. пакет)
 ОПерАТОр ПК знание 1С торговля.8.3, работа с 
первичной документацией
 ПрОдАвец ПрОдОвОльСТвенных 
ТОвАрОв (работа в г. Березовском, г. екатеринбург,               
р-н Пионерский)
 Менеджер ПО ПрОдАжАМ - продукты питания. 
Опыт работы с сетями обязателен
 МАСТер - ТехнОлОг                               
(пельменное производство)
 ЗАМеСТиТель глАвнОгО 
БухгАлТерА ОСн, БухгАлТер
 ПОвАр
 рыБООБрАБОТчиКи
 СиСТеМный АдМиниСТрАТОр. 
ПрОгрАММиСТ 1 С
 КлАдОвщиК с опытом работы (работа на 
холодильнике, теплый склад)
 груЗчиК-КОМПлеКТОвщиК
 вОдиТель элеКТрОПОгруЗчиКА
 ЗАв. ПрОиЗвОдСТвОМ кафе-гриль                      
р-н Пионерский

р
ек
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м

а

требуется

Водитель 
на автоэвакуатор

г.Березовский, 
ненормированный рабочий 

день. З/п 30-35 т.р.
8-912-229-00-00
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Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
отдел по городу Березовскому

пРиГлАшАеТ нА РАБоТу:

	СпециАлиСТА 
1 категории 

	КуРьеРА
с личным автомобилем

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

Обязанности:    
- доставка документов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления;
- доставка документов из органов государственной власти 

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

Резюме направлять на электронный адрес: 
Kurov_KG@mfc66.ru

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

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

н о В Ы е  у С л у Г и !
	 Электронная регистрация сделки

	  правовая экспертиза объекта недвижимости
	 Страхование титула при приобретении объекта недвижимости

(При сотрудничестве с ПАо «Сбербанк России»)

Электронная регистрация сделки.
Порядок действий:

1) Вы предоставляете пакет документов в ООО «ЦН – Вознесенский».
2) ООО «ЦН – Вознесенский» передает пакет документов в электронном виде в ПАО «Сбербанк России» 

на проверку, банк назначает дату и время сделки.
3) В назначенное время вы приезжаете в банк, подписываете необходимые документы.
4) Банк передает документы в электронном виде в Росреестр.
5) Через 5-7 рабочих дней вы получите готовые документы на электронную почту.

Преимущества:
- регистрация права собственности за 1 поездку;
- получение документов через 5-7 рабочих дней (вместо 11-16 рабочих дней);
- возможность исправления ошибок и предоставления дополнительных документов без приостановки 
регистрации в течение вышеуказанных 5-7 рабочих дней;
- отсутствие закладной при оформлении ипотечного кредита.

Правовая экспертиза объекта недвижимости.
Это проверка объекта недвижимости с целью выявления обстоятельств, которые в будущем могут привести к 
утрате или ограничению права собственности нового правообладателя. 
Проверка осуществляется ООО «Центр недвижимости  Вознесенский» от Сбербанка (по технологии Сбербанка).
По результатам проверки выдается правовое заключение, которое, в том числе, можно использовать при 
получении ипотеки в других банках, как подтверждение отсутствия правовых рисков при приобретении данного 
объекта недвижимости.
С образцом ПРАВОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ можно ознакомиться в офисах агентства.

Страхование титула при приобретении объекта недвижимости.
Это страхование риска полной или частичной потери покупателем права собственности на объект 
недвижимости.
Риски, которые обычно входят в титул:
•	 ошибки при составлении документов купли-продажи;
•	 сделка с квартирой была совершена недееспособным гражданином (который признан таковым);
•	 при сделке купли-продажи не учтены интересы иных правообладателей (несовершеннолетних, супругов, 

наследников и т.д.);
•	 мошенническая сделка.
Тарифы:

- на срок 1 год – 0,34 % стоимости объекта недвижимости;
- на срок 3 года – 0,68 % стоимости объекта недвижимости.
При возникновении страхового случая Сбербанк выплачивает полную стоимость утраченного объекта 
недвижимости. 

Ждем вас в наших офисах:
г. Берёзовский, ул. исакова, д. 18а, тел.8-982-694-63-93, 271-63-93;

г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, д.6а, тел. 8-982-694-63-03, 271-63-03.
Наш сайт: vc-b.ru.
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Искусство быть вместе  

Ночь искусств прошла третьего ноября в тре-
тий раз в рамках празднования Дня народного 

единства в Свердловской области. В ней участво-
вали 106 культурных площадок в 59 городах и по-
селках. Вечерних гостей они принимали бесплатно. 
Не остался в стороне и берёзовский музей золота, 
что на улице Коммуны, 4. Однако его специалисты, 
в отличие от соседей, вместо тематической линии 
акции, посвященной Году российского кино, устро-
или выставку почти 30 работ местных художников 
Сергея Шишина и Антонины Машкиной. С картина-
ми талантливых земляков познакомились учащиеся 
школы искусств, взрослые любители живописи, при-
сутствовал на открытии экспозиции глава Евгений 
Писцов. 

– Берёзовские художники прежде не были пред-
ставлены у нас так широко, – комментирует Ирина 
Максимова, заведующая музеем золота, являюще-
гося филиалом областного краеведческого музея. 
– Полюбоваться картинами можно до 15 ноября: на 
следующий день уже будет оборудована выставка 
произведений мастеров Елабуги – города-побра-
тима Берёзовского. Это будут живописные работы 
разных жанров, отражающие национальный эпос 
татар и башкир, а также деревянные скульптуры. 
Сегодня данные экспонаты демонстрируются в об-
ластном краеведческом музее, но он любезно со-
гласился привезти их к нам.  

Молебен без регистрации и 
СМС

В городе Апатиты Мурманской области появи-
лись терминалы, через которые можно опла-

тить молебны и панихиды в храме Сергия Радонеж-
ского, который сам находится в городе Мстихино 
Калужской области. 

Аннотация к услуге, написанная от имени насто-
ятеля храма, гласит, что в храме будут совершать 
богослужения о клиентах терминала и их близких. 
Цена молебна за пять человек – 50 рублей. Предста-
вители Калужской епархии пояснили, что терминалы 
установлены прихожанами «с позволения священ-
ника, который не разобрался в ситуации» и скоро 
будут демонтированы.

Несколько лет назад завсегдатаи интернета об-
суждали появление в одной из церквей Италии тер-
минала, в котором можно было через кредитную 
карточку оплачивать «возжигание» электронных све-
чей, видимо, инициативные прихожане решили пе-
ренять зарубежный опыт.

У граждан не будут просить 
документы

Госорганам могут запретить запрашивать у 
граждан документы, информация из которых 

уже есть в других государственных учреждениях. 
Список документов утвержден, что приближает за-
кон к вступлению в действие.

Согласно информации с сайта правительства Рос-
сии, перечень документов, необязательных к предъ-
явлению при получении различных государствен-
ных услуг, насчитывает 85 наименований, который 
предоставлен 25 учреждениям власти. По задумке 
законотворцев, органы власти должны передавать 
подобные сведения друг другу, а не запрашивать у 
граждан. Сейчас устанавливается порядок, по кото-
рому учреждения смогут передавать друг другу све-
дения граждан. 

Многодетных березовчанок 
наградил губернатор

Четыре березовчанки удостоились губернатор-
ской награды «Материнская доблесть», кото-

рая вручается многодетным матерям. Соответству-
ющий указ был подписан Евгением Куйвашевым 24 
октября этого года.

Как сообщает «Областная газета», Светлана Ива-
нова, Альфия Малютина, Дарья Жданова и Венера 
Суфиянова получили знак «Материнская доблесть» 
III степени – каждая из них воспитала пятерых детей. 
Вообще было награждено 47 многодетных житель-
ниц Свердловской области из 23 муниципальных об-
разований региона. При этом одна из матерей удо-
стоилась знака I степени – Надежда Столова, мать 
десятерых детей из Пригородного района. 

Награда была учреждена в Свердловской области 
30 июня 2006 года, помимо самого знака, к ней при-
лагаются также денежные выплаты в помощь много-
детным матерям.

«КТП-Урал» продает 
имущество

Недвижимость «КТП-Урал», признанного бан-
кротом по решению Арбитражного суда Сверд-

ловской области 19 января этого года, будет прода-
но с молотка. Все имущество предприятия распола-
гается в Екатеринбурге и Берёзовском.

Как сообщает «Правда УрФО», общая стоимость 
имущества оценивается в 130 млн рублей. Среди 
прочих лотов на продажу выставлено пять зданий 
в Берёзовском, а также оборудование котельной и 
здание трансформаторной. Начальная цена – 68,7 
млн рублей. Торги состоятся 6 декабря этого года, 
прием заявок завершится за день до начала аукци-
она.

Предприятие «КТП-Урал» занималось строитель-
ством электрических подстанций и сетей высокого 
напряжения. Компания проводила реконструкцию 
подстанции «ВИЗ» в Екатеринбурге.

ЦНИИПП продали с седьмой 
попытки

Росимущество Свердловской области наконец 
смогло продать институт профилактики пнев-

мокониозов в Берёзовском. Акции компании были 
проданы за 17 млн руб. Покупателем активов стал 
некий Анатолий Савинцев. 

Как сообщает «УралБизнесКонсалтинг» со ссыл-
кой на информацию Росимущества, на продажу без 
объявления цены было выставлено 3 тыс. 125 акций, 
что составляет весь уставной капитал учреждения. 
Номинальная стоимость документов — 3 млн 125 
тыс. руб. Это была уже седьмая попытка продать 
учреждение, в первый раз ценные бумаги были вы-
ставлены на торги в января прошлого года и тогда 
начальная цена продажи акций превышала 48 млн 
руб.

Бюджет-2018 будет 
профицитным

Бюджет Свердловской области на 2018 год будет 
профицитным после нескольких лет дефицита, 

сообщает департамент информационной политики 
губернатора. Сокращение дефицита начнется уже 
в 2017 году. По данным департамента, дефицит ре-
гиональной казны на 2017 год сократится на 5 млрд 
рублей. Конкретная сумма не уточняется. 

Как отмечает Znak.com, свердловский бюджет яв-
ляется дефицитным на протяжении последних не-
скольких лет. Так, в бюджете 2015 года расходы пре-
вышали доходы на 22,8 млрд рублей, но к концу года 
разница изменилась, составив 16,2 млрд рублей. 
Конкретный объем дефицита в проекте бюджета на 
2017 год не сообщается. В свердловском бюджете 
этого года дефицит составляет более 14,6 млрд ру-
блей. 

Добавим, что дефицит в свердловском бюджете 
сокращается на фоне роста государственного дол-
га. Так, на 1 января 2014 года госдолг составлял 
33,88 млрд рублей, на 1 января 2015 года – 49,66 
млрд рублей, на 1 января 2016 года – 66,49 млрд ру-
блей.



6.00 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ДЖОННИ ДЕПП, ЕВА ГРИН, 

МИШЕ ЛЬ ПФАЙФФЕР В 
Ф Э Н Т Е З И  « М РАЧ Н Ы Е 
ТЕНИ» (16+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.10 Х/Ф «СОВОК УПНОС ТЬ 
ЛЖИ» (16+)

03.40 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.10 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 4-7 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 ЛИЯ АХЕДЖАКОВА, ИЯ 

САВВИНА, СВЕТЛАНА НЕ-
МОЛЯЕВА, ВАЛЕНТИН ГАФТ, 
ГЕОРГИЙ БУРКОВ, ВЯЧЕС-
ЛАВ НЕВИННЫЙ, АНДРЕЙ 
МЯГКОВ, ЛЕОНИД МАРКОВ, 
ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ В 
ФИЛЬМЕ «ГАРАЖ»

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ДЖОННИ ДЕПП, ЕВА ГРИН, 

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.10 Х/Ф «СОВОК УПНОС ТЬ 

03.40 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.10 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 ЛИЯ АХЕДЖАКОВА, ИЯ 

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

23.30 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «СЕМЬ МОРЕЙ ИЛЬИ ЛАГУ-

ТЕНКО» (12+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 ПОЕДИНОК (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.30 Д/Ф «УРАЛОЧКА - КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ»
12.20 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.15 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 1-3 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
19.30 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

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

УЧАСТОК
23.30 «МЕЛЬНИЦА»
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
00.45 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

ДУРОВ (12+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

ГИКЯН» (12+)
10.00 Х/Ф «ПЛАН Б» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НА СТАРТ! ВНИМА-
НИЕ! МАРТ!» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

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

02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 Х/Ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.20 Т/С «КОЛОМБО»
13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.35 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/С «ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА... 

КАКАЯ ЕСТЬ»
21.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: «ЛЕОНИД 

ПАСТЕРНАК»
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.50 УРОКИ РУССКОГО
01.50 Д/Ф «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ»

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 ПАЦАНКИ. ФИНАЛ (16+)
18.00 ПАЦАНКИ. ИСТОРИИ (16+)
19.00 ПАЦАНКИ. СПЕЦВЫПУСК 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

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

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

НОЕ» (16+)
03.50 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

5.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. МУЖЧИНЫ

7.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.50 «АВТОNEWS» (16+)
10.10 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
10.30 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.00 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
11.30 ЛУЧШИЕ БОИ ДЕНИСА 

ЛЕБЕДЕВА (16+)
12.20, 14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА
13.30, 16.30, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.00 БОКС (16+)
18.45 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

УНИКС - «МАККАБИ»
23.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
01.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+)
03.40 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
04.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.05 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
14.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
16.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (16+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

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

В КИНО» (12+)
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
04.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «МАРЛЕН ДИТРИХ И ГРЕТА 

ГАРБО. АНГЕ Л И БОЖЕ-
СТВО» (16+)

01.30 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГОРОД 
МОТОРОВ» (18+)

03.15 Х/Ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДНИ СОБАКИ» (12+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 Х/Ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
01.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.55 ТНТ-CLUB (16+)
6.00 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LIVE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 А Л Е КС А Н Д Р Я Ц Е Н КО, 

АГРИППИНА С ТЕК ЛОВА, 
АНДРЕЙ БИЛЬЖО, ФИЛИПП 
АВДЕЕВ, МИХАИЛ ЧЕРКА-
СОВ, ДМИТРИЙ МУЛЯР В 
ДРАМЕ «ИНСАЙТ» (16+)

02.50 ХОЛОСТЯК (16+)

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

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ 
(16+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+)

22.45 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.00 Х/Ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)
02.45 Х/Ф «БУРЛЕСК» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.35 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.20 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫ-

ТЫЙ ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАН-
ТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

21.30 ИСКАТЕЛИ
22.15 ФИЛЬМ-МОНОЛОГ ВЛА-

ДИМИРА ВЫСОЦКОГО «ПА-
РЕНЬ С ТАГАНКИ»

23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.50 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-
РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)
04.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

4.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
РОССИЯ – КАНАДА

7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.05, 19.20 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
11.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 

РОССИЯ – КАНАДА
13.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15.45 ШАХМАТЫ
16.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
16.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 «ЗВЁЗДЫ ШАХМАТНОГО 

КОРОЛЕВСТВА»
18.45 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.15 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) - «РОСТОВ»
23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
00.30 БОКС (16+)
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.15 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «ЖАЛЬГИРИС»

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 Х/Ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)
15.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Д/Ф «ПОХУДЕТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ОСТРОВА» 

(16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.35 Х/Ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ», 1 СЕРИЯ (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ», 2 СЕРИЯ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.35 Х/Ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
01.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.05 Д/Ф «ДРУГИЕ. ДЕТИ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.40 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 05:10  «НАРОД МОЙ…» 12+
 05:30  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00  “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”. Т/С 16+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 10:50  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 02:30 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  16+
 13:00  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
 14:00  «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
 14:15  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

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

ТФИЛЬМ  0+
 16:25 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  0+  
 16:35  МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
 17:00  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
 17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
 19:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
22:10 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». Х/Ф  16+
 23:55  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” – “РОСТОВ”.   6+
 01:45  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03:15  ТЕЛЕОЧЕРК О КОМПОЗИТОРЕ, МУ-

ЗЫКАНТЕ МАРСЕ МАКАРОВЕ 6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-
НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ”. Т/С  16+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/С  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. М/Ф 0+
16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

ЗИГАНШИНЫМ»  12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

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

ДИИ” 0+
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6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

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

(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.30 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА»
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Х/Ф « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 

ЧУДО»
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
13.25 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1», 1-8 СЕРИИ (16+)
21.10 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУ-
МА В ШОУ «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» (16+)
02.10 Х/Ф «ГАРАЖ»
03.45 «ТА ЛАНТЫ И ПОК ЛОН-

НИКИ»

6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

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

01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.30 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Х/Ф « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

13.25 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

21.10 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

02.10 Х/Ф «ГАРАЖ»
03.45 «ТА ЛАНТЫ И ПОК ЛОН-

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОДНА В 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «ГОЛОС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

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

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

НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
23.55 Х/Ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)

7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

8.00 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)

9.20 СТО К ОДНОМУ

10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! 
(16+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)

00.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА» (12+)

03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35, 12.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
6.00 Х/Ф «ДОЛГ»
7.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
9.55 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
11.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 М/Ф «ГАДКИЙ УТЕНОК»
14.00 Х/Ф «БОРИС ГОДУНОВ»
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, АЛЕК-

САНДР АБДУЛОВ, ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ, АНДРЕЙ МИРО-
НОВ, ИРИНА КУПЧЕНКО, 
ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА, ВСЕ-
ВОЛОД ЛАРИОНОВ, ЮРИЙ 
СОЛ О М И Н, Е К АТ Е Р И Н А 
В АС И Л Ь Е В А,  В А Л Е Н Т И -
НА ВОИЛКОВА В ФИЛЬМЕ 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

21.50 Х/Ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
00.15 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.05 Х/Ф «БОРИС ГОДУНОВ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.10 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.35 «ГОТОВИМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ЭВЕ-

ЛИНА БЛЕДАНС (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

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

РАМА» (16+)
23.40 «ОХОТА» (16+)
01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 FUNТАСТИКА (16+)
5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.40 ФЭ Н Т Е З И « З В Ё ЗД Н А Я 

ПЫЛЬ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.35 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+)

19.20 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01.00 Х/Ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
02.45 Х/Ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
04.50 FUNТАСТИКА (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 «ЖИЗНЬ И КИНО»
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
13.40 «КУСОЧКИ ЖИЗНИ... ГАЛИ-

НА УЛАНОВА»
14.05 Д/Ф «МИР УЛАНОВОЙ»
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: «АНРИ МАТИСС»
17.45 РОМАНТИКА РОМАНСА: 

«ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ»
18.55 Д/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ ЭМИЛЯ 

БРАГИНСКОГО»
19.35 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.25 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ: «В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ»
02.40 Д/Ф «ОРКНИ. ГРАФФИТИ 

ВИКИНГОВ»

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

(16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.30 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
00.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
04.00 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)
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6.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
8.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ»
11.40 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
12.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
13.05 ШАХМАТЫ
13.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.55 ФУТБОЛ. «ТОМЬ» - «ТЕРЕК»
16.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
16.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.25 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «АРСЕНАЛ»
19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.00 БАСКЕТБОЛ. РОССИЯ - 

ШВЕЙЦАРИЯ
21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ» – 

«БАВАРИЯ»
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC
04.00 КЁРЛИНГ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «ЦВЕТОК И 

КАМЕНЬ» (16+)
10.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
11.00 МЕ ЛОДРАМА «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
14.25 ДЕТЕКТИВ «ТЁМНАЯ СТО-

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

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ (16+)

23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.35 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
8.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.50 Х/Ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
10.45 «ТАЙНА СПАСЕНИЯ». К 

70-ЛЕ ТИЮ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛА

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.30 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.50 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». ПРОД-Е (12+)
17.20 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 «ВОЙНА В ПЕСКАХ». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ (16+)
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 К 70-ЛЕТИЮ ПАТРИАРХА 

КИРИЛЛА. «МЫ ВСЕ РАВНЫ 
ПЕРЕД БОГОМ»

13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.20 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ 

(12+)
16.10 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
23.30 «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ» 
(12+)

00.30 Х/Ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕ-
ЖДА» (12+)

02.25 Х/Ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(16+)

5.05 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
18.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫ-

ТЫЙ ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАН-
ТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

23.50 Д/Ф «ПАТРИАРХ» (12+)
01.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.45 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

(16+)
14.05 Х/Ф «БАРСЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/Ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.00 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф КРАЙ» (16+)
01.05 «НАУЧНАЯ СРЕДА» (16+)
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
17.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ»
03.45 ХОЛОСТЯК (16+)
05.15 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
05.40 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5.15 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 ФЭНТЕЗИ «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+)
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
11.10 ФЭ Н Т Е З И « З В Ё ЗД Н А Я 

ПЫЛЬ» (16+)
13.40 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
22.50 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+)
00.25 Х/Ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+)
02.55 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
05.00 FUNТАСТИКА (16+)
05.20 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 Д/Ф «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ 

УТРАЧЕННОГО»
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.05 КТО ТАМ...
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.20 ПЕШКОМ...
16.50 ФИЛЬМ-МОНОЛОГ ВЛА-

ДИМИРА ВЫСОЦКОГО «ПА-
РЕНЬ С ТАГАНКИ»

17.50? 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.40 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
18.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.00 БЛИЖНИЙ КРУГ ВИКТОРА 

РЫЖАКОВА
23.55 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.15 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

СКОГО (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ. СПЕЦВЫПУСК 

(16+)
19.00 ПАЦАНКИ. ИСТОРИИ (16+)
20.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Д/Ф «ПЛАТО ПУТОРАНА»
23.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
00.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.00 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)
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6.00 Д/Ф «НЕТ БОЛИ – НЕТ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40? 00.25 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
12.00 СКЕЙТБОРДИНГ
13.15 Д/Ф «ТАЙСОН» (16+)
14.55 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
15.55 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» – 

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»
17.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.10 «АВТОNEWS» (16+)
18.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «АМКАР» 
21.20 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
23.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «ИНТЕР»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. МУЖЧИНЫ
05.25 КЁРЛИНГ

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕ ЛОДРАМА «ЕСЕНИЯ» 

(16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5.10 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
В КИНО» (12+)

5.55 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.35 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1 

СЕРИЯ
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 2 

СЕРИЯ
13.10 «ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ - В 

КРУГУ ДРУЗЕЙ» (6+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(16+)
20.40 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.45 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.55 Х/Ф «КЛЕТКА» (16+)
05.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГЛЯНЕЦ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 КОНЦЕРТ 6+
08:00 «СТУПЕНИ» 12+
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 “ДК”  12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
09:30 МУЛЬТФИЛЬМ  0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
10:45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
13:30 “НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕ� ЗАМАН”. 

ГА ЛА-КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО  ТЕЛЕВИЗИОННО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ 6+

14:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+  
15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
17:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» - “ЛАДА”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 12+

19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ 6+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22:30 «ОДЕРЖИМОСТЬ ”.  Х/ФИЛЬМ 16+
00:30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01:00 ДОК/ ФИЛЬМЫ 12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

05:00  КОНЦЕРТ  6+
 07:00 «МУЗ.ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
 09:00  «АВТОМОБИЛЬ» 12+
 09:30  “ДК”  12+
09:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
 10:00  ХИТ-ПАРАД 12+  
11:00 ТЕЛЕОЧЕРК О ПЕВИЦЕ РАИСЕ НУ-

РИЕВОЙ 6+
 11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
 12:00  «КАРАВАЙ»  0+
 12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 12+
 13:30  “НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕ� ЗАМАН”. ГА-

ЛА-КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКО-
ГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЁЖИ 6+ 

14:30, 02:30 Р. БАТ УЛЛА. «ЗАЙТ УНА». 
СПЕКТАКЛЬ КАЗАНСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ Г. КАРИЕВА 12+

 16:00  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 16:30 «ТАТАРЫ» 12+
 17:00  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
 17:30  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 18:00  «КВН РТ-2016» 12+
 19:00  «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
 19:30, 21:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 20:00 «СТУПЕНИ» 12+
 20:30  КОНЦЕРТ 6+
 22:00  “КАЗАРОЗА”. ХУД.ФИЛЬМ 16+
 00:45  “ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  18+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+  
 04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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В Берёзовском скончался бывший 
директор «Берёзовского техникума 

«Профи» 

Александр ТреТьякоВ
Александр Федорович 42 года своей трудовой деятельно-

сти посвятил профессиональному образованию в одном обра-
зовательном учреждении – Берёзовском профессиональном 
училище Свердловской области, в дальнейшем – Берёзовском 
техникуме «Профи». За время работы учреждения под руко-
водством Александра Федоровича (1987-2014) было выпуще-
но около 20 тысяч человек по различным рабочим професси-
ям. Третьяков большое внимание уделял патриотическому вос-
питанию молодежи. Много лет под его руководством успеш-
но работал в учреждении «Музей боевой и трудовой славы». 
Александр Федорович принимал участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. За му-
жество и самоотверженные действия награжден ор-
деном Мужества, медалью «За трудовую доблесть». 
За профессионализм и активную жизненную позицию отмечен 
орденом Почета, медалью «Ветеран труда», званием «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации», занесен в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Администрация и Дума Берёзовского городского округа 
выражают искренние соболезнования родным и близким 
Александра Федоровича.

С прискорбием сообщаем, что 02.11.2016 
года на 67 году жизни скончался бывший 
директор государственного автономного 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Берёзовский 
техникум «Профи» Третьяков Александр 
Федорович.

Александр Федорович 40 лет проработал в профес-
сиональном образовании. И все эти годы – в одном об-
разовательном учреждении – Берёзовском техникуме 
«Профи». 

Его послужной список – преподаватель, заместитель 
директора по учебно-производственной работе, с 7 ав-
густа 1987 года назначен директором образовательного 
учреждения. 

Высокая специальная компетентность инженера – ме-
ханика, опыт работы с молодежью и личностные каче-
ства позволили Третьякову А.Ф. в короткий срок овла-
деть педагогическим мастерством и стать одним из ува-
жаемых преподавателей образовательного учреждения. 

За время работы в профессиональном образовании 
Александр Федорович Третьяков внес большой личный 
вклад в дело подготовки квалифицированных рабочих. 
Для различных отраслей экономики подготовлено свы-
ше 8 тысяч рабочих.    

 Активная преподавательская деятельность Третьяко-
ва А.Ф. до перевода его на руководящую работу и по-
следующее совмещение ее с сохранением достигнутого 
качества преподавания позволили ему создать сплочен-
ный коллектив единомышленников, нацеленный на ко-
нечный результат – образованного конкурентоспособ-
ного выпускника.    

В соответствии с потребностями рынка труда Берё-
зовского городского округа и Свердловской области в 
образовательном учреждении реализовывались обра-
зовательные программы среднего профессионального 
образования, начального профессионального образо-
вания и программы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по рабочим профессиям. 

Совершенствовалась учебно-материальная база, 
реконструировались учебные кабинеты, лаборатории. 
Проведен капитальный ремонт спортивного и актового 
залов. Построена дополнительная эстакада на площад-
ке для обучения первичным навыкам вождения транс-
портных средств.

Как руководитель образовательного учреждения, 
Александр Федорович очень серьезно занимался под-

бором и расстановкой кадров, создавал необходимые 
условия для повышения квалификации педагогических 
работников.

Третьякову А.Ф. была свойственна практико-ориенти-
рованная управленческая деятельность. Многоплано-
вость и многоаспектность деятельности позволяли А.Ф. 
Третьякову одновременно и последовательно решать 
сложные вопросы функционирования и развития обра-
зовательного учреждения. Подчиняя всю свою деятель-
ность достижению конечного результата образования, 
А.Ф. Третьяков целостно и перспективно планировал и 
реализовывал основное направление, позволяющее до-
стичь его.

Александр Федорович Третьяков в управлении обра-
зовательным учреждением успешно сочетал единонача-
лие и делегирование полномочий своим заместителям, 
руководителям подразделений. При этом он не только 
осуществлял контроль за их деятельностью, но и под-
ключался к решению актуальных проблем на правах чле-
на коллектива.

Александр Федорович награжден государственными, 
отраслевыми наградами Российской Федерации и на-
градами Свердловской области:

Орден «Почета»  – 02.07.1991 год;
Орден «Мужества» – 26.04.1999 год;
Медаль «За трудовую доблесть» – 01.08.1988 год;
Знак «Ветеран профтехобразования» – 1991 год;
Медаль «Ветеран труда» – 18.02.1992 год;
Знак «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС» 

– 2000 год;
Медаль «За ликвидацию радиационных аварий и ката-

строф» – 2009 год;
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ и нагрудный знак;
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» – 2002 год;
Занесен в энциклопедию «Лучшие люди России» и на-

гражден памятной медалью – 2004 год;
Почетная грамота Губернатора Свердловской области 

– 2010 год;
Медаль «Союз Чернобыль России» к 25-летию ликвида-

ции последствий Чернобыльской катастрофы – 2011 год;
Нагрудный знак «За мужество и милосердие» –  2011 

год.
Неоднократно поощрялся Почетными грамотами Пра-

вительства Свердловской области, Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской 
области, главы Берёзовского городского округа.

коллектив техникума «Профи»

общественная палата 
Берёзовского городского 

округа скорбит и  выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким в  связи 

со смертью  

ТреТьякоВА 
Александра 

Федоровича, 
скончавшегося после 

продолжительной болезни.

Ушел из жизни удивительный чело-
век, его знали и любили многие бе-
резовчане. 42 года своей трудовой 
деятельности Александр Федорович 
посвятил подготовке квалифицирован-
ных рабочих для различных отраслей 
экономики города и области, а также 
целую армию водителей различных ка-
тегорий. 

Александр Федорович пользовался 
уважением и имел авторитет у коллег, 
руководителей организаций и пред-
приятий города Березовского. Для него 
не существовало «чужих» проблем, ка-
ждую пропускал через свое большое 
сердце. По этой причине всегда был 
готов прийти на помощь ребятам – сту-
дентам, коллегам, друзьям, по этой же 
причине не мог оставаться в стороне, 
когда случилась авария на Чернобыль-
ской АЭС, по этой же причине пошел 
заниматься общественной работой, за-
вершив основной трудовой путь.

Александр Федорович воспитал дво-
их детей, дав им достойное образова-
ние, и с любовью и гордостью занимал-
ся внуками. За свой жизненный путь 
Третьяков А.Ф. отмечен наградами 
различных уровней, но самая важная из 
них – это уважение людей, в памяти ко-
торых он будет жить долго.

Алексеев Н.П., Белоносова М.А., 
Возчиков Г.Н., ефимов В.Н., 

Леушина Л.Н., Перепелкин В.И., 
Перминов В.И., Плотникова Т.М., 

Сафронова А.А., Тонкушин В.к., 
Чирков П.Г., 

председатель общественной 
палаты Березовского городского 

округа  В.И. Перепелкин

ТРЕТЬЯКОВ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
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БОРЬБА

«Скорпионы» оккупировали пьедестал 
Юлия ШУМАН, фото автора
 

На прошедшем 5 ноября III открытом 
первенстве Березовского по КОБУДО 
собрались около 100 спортсменов из 
Екатеринбурга, Березовского, Сухого 
Лога, Нижнего Тагила и Каменска-У-
ральского. Шестеро бойцов СК «Скор-
пион» (тренер Александр Мусин) – Иван 
Ваулин, Владимир Устинов, Лев Шуман, 
Илья Костылев, Ерофей Викторов, Петр 
Стуков – в разделе кумитэ заняли пер-
вые места. На вторую ступень пьеде-
стала поднялись  Дарья Албул и Артем 
Фомин. Денис Костылев стал третьим. 
В общекомандном зачете СК «Скорпи-
он» (Екатеринбург-Березовский) занял 
3 место.

На следующий день, 6 ноября, воспитанники 
А. Мусина выступили на открытом первенстве 
Каменска-Уральского по джиу-джитсу среди 
юношей и девушек, где померились силами с 70 
спортсменами из Екатеринбурга, Полевского, 
Березовского, Камышлова, Каменска-Ураль-
ского и Усть-Багаряка Челябинской области. В 
разделе файтинг Ерофей Викторов завоевал 1 
и 3 места, Денис Костылев и Петр Стуков ста-
ли вторыми, у Ильи Костылева, Льва Шумана и 
Константина Кузикова третьи места.  

МИНИ-ФУТБОЛ

В первой лиге – вакантное место
Завершен первый этап турнира «Золотая осень»: последний тур группового эта-

па прошел 6 ноября на стадионе «Горняк». 
Самой упорной и зрелищной получилась игра в паре «Шахтер» – «Стрелец», где 

решалось, кто будет играть в первой лиге. В первом тайме точнее наносили удары 
по воротам соперника футболисты «Стрельца», им удалось уйти в отрыв – 2:0. Во 
втором тайме нападающие «Шахтера» завладели преимуществом на поле сопер-
ников и начали диктовать условия игры, но довести до победы не смогли. Ничей-
ный результат основного времени (3:3) перевел противостояние в послематчевые 
пенальти, в которых важную роль играет страж ворот. В итоге голкипер «Стрель-
ца» Юрий Елисеев сыграл отлично и принес победу своей команде.

В игре «Урал-Норд» – «Синара» больше нуждалась в победе «Синара», так как 
в случае выигрыша она получала четвертое место в группе, что давало ей право 
на стыковую игру за путевку в первую лигу. Сначала игра складывалась в пользу 
«Урал-Норда», которому победа в матче не давала никаких преференций. До пе-
рерыва он забил в ворота «Синары» три мяча, пропустив в свои только два. После 
перерыва хозяевами положения на поле стали футболисты «Синары», игра боль-
ше проходила у ворот их соперников и закончилась со счетом 6:3.  

Команда Монетного в очередной раз доказала свою результативность в игре 
против «Энергии» (второй команды УЭС). Почти вся игра складывалась для «Энер-
гии» очень хорошо, монетнинцы были в роли отстающих. Окончание матча было 
ошеломляющим: поселковым футболистам на последних минутах удалось забить 
три безответных мяча и выиграть – 3:2.

«Спартак», который завоевал досрочно право выступать в первой лиге, встре-
чался с «Базой Brozex» и одержал легкую победу – 9:1.

«Горняк» – единственная команда, которой удалось одержать на групповом эта-
пе шесть побед в шести матчах. 

Назовем лидеров групп по окончании первого этапа. Группа А: «Горняк» – 18 
очков, «Стрелец» – 14 очков, «Шахтер» – 10 очков. Группа Б: «Спартак» – 15 оч-
ков, «ВаКум» – 15 очков, Монетный – 12 очков. Эта шестерка будет играть в пер-
вой лиге, седьмая команда присоединится к ней после стыковой игры, в которой 
встретятся «Синара» – «Арсенал» (Кедровка). Остальные команды сыграют во 
второй лиге. Команды войдут в лиги с теми очками, которые они набрали в играх 
первого этапа.       

ФУТЗАЛ

Юный Brozex показал классный 
футбол

Brozex стал вторым в розыгрыше Кубка Федерации Урала и Западной Сибири по 
мини-футболу.  Соревнования среди юношей 2005-2006 г.р. за почетный трофей 
проходили в СОК «Лидер» с 4 по 6 ноября. На поле вышли 17 команд, на первом 
этапе они были разделены на 4 группы, в которых проводились игры по круговой 
системе. Занявшие первые места продолжили спор за кубок. 

Среди 17 команд было две берёзовских – Brozex и Brozex-2. Команда Brozex 
(воспитанники тренера Василия Фадеева) показала для такого возраста футбол 
высокого уровня, легко одолев своих соперников с превосходной разницей мячей 

– 28:8. По этому показателю мы выглядели лучше победителей других групп. Для 
сравнения количество заброшенных и пропущенных мячей в активе команд тако-
во: ВИЗ (Екатеринбург) – 17:2, «Маяк» (Краснотурьинск) – 13:5, «МФК-Тюмень» 
– 8:6.

Brozex-2 не смог дотянуться до успеха первого, но с победителем своей группы, 
краснотурьинским «Маяком», разобрался по-хозяйски, выиграв у него с крупным 
счетом – 4:0. 

В полуфинальной игре против «Маяка» Brozex начал собранно и повел в счете – 
2:0 благодаря голам Дениса Покотыло. Гости огрызнулись одним голом, но удар 
Владислава Барабаша вернул нам уверенное преимущество, которое мы не упу-
стили. Матч закончился со счетом 6:3.

Во втором полуфинале ВИЗ обыграл «МФК-Тюмень» с преимуществом в два 
гола – 4:2.

Перерыв до финальной игры за трофей Brozex – ВИЗ составлял менее трех ча-
сов. Этого времени оказалось мало для отдыха. Финальный матч между двумя 
сильнейшими командами региона проходил при полной поддержке болельщиков 
с обеих сторон. На перерыв команды ушли при счете 4:4. Во втором тайме гости 
забили пятый гол, что дало им психологическое преимущество. Нельзя сказать, 
что Brozex «рассыпался», но итог игры (8:4) получился не в нашу пользу. Видимо, 
сказалась усталость. Но тем не менее второе место в таком престижном турнире 
– несомненный успех. И несмотря на проигрыш, тренер и зрители остались до-
вольны игрой команды: организация игры, владение мячом, адресные передачи 
наших игроков были на должном уровне. 

Brozex на протяжении всего турнира забил больше всех мячей – 38. Денис По-
котыло был отмечен оргкомитетом как лучший бомбардир – на его счету 21 гол. 

На следующей неделе в СОК «Лидер» пройдет подобный турнир для детей 2007-
2008 г.р.    

ФЕСТИВАЛЬ

Одной левой
2 ноября на последнем этапе спортивного фестиваля «Преодолей себя!» 20 

любителей армспорта померились силой в СОК «Лидер». Победители в личном 
первенстве как у мужчин, так и у женщин определялись независимо от возраста и 
весовой категории участников. 

Наиболее напряженно проходили поединки среди мужчин в борьбе правой 
руки. Здесь ветераны порой были в лучшей форме, чем молодые. И победу в итоге 
одержал 73-летний Леонид Коллонтаев (ВОИ). Призерами стали Денис Кондовин, 
Алексей Якимов (оба из Старопышминского ПНИ). Еще один ветеран, 78-летний 
Вячеслав Могильный, немного не дожал до призового места. 

У женщин самой сильной правая рука оказалась у Нины Цыплухиной (Старопыш-
минский ПНИ). Призеры – Ольга Скромнова (Старопышминский ПНИ)  и Тамара 
Поросенкова (ВОИ). 

Когда дело дошло до измерения силы левой руки, победу отпраздновали Вла-
димир Почтовой и Оксана Сукора (оба – ВОИ). Призовые места заняли Алексей 
Корнев, Сергей Вырыпаев (оба – ВОИ), Татьяна Просвирина  (Старопышминский 
ПНИ) и Татьяна Шалыгина (ВОЗ).

По итогам проведения всей программы фестиваля будут выявлены лучшие в 
номинациях: «Спортсменка», «Спортсмен», «Активный участник». Жюри отметит и 
волю к победе некоторых участников. Награждение состоится в декабре в школе 
искусств №1. 

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК                                  



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Помощь 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НовАя услугА
КОНСуЛьТАЦИя юРИСТА

составление юридических 
документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35
СДАМ
• 1-комн. кв.у по ул. Чапаева, 
15,  НБП, с мебелью, на дли-
тельный срок. Ц.10000+к/у. 
89028744311.
• 2-комн. кв. по ул.Толбухина, 
7, НБП на длительный срок се-
мье. Ремонт, мебель, техника. 
Ц.15000р. 8-902-876-72-08.
• Офис, 36 м2, ул. Энергострои-
телей, 6а, с/у, 2 окна, защ. став-
ни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-87-44-
311.
• Помещение в  торгово-офи-
сном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 эта-
жи, в помещении ремонт, охра-
на, разные площади. Тел. 8-902-
87-67-208.

МЕНяю
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Короле-
ва, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новостройке. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. Энер-
гостроителей, 5, на 1-комн.кв. в 
НБП. 8-902-876-72-08.
• 2-комн. квартиру, ул. Н. Жоло-
бова, д.3, 71 м2, на 1-комн. кв. 
8-922-105-35-10.

КуПЛю
• 1-комн. квартиру в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• Дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

Офис
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.
•Офис 54,4 кв.м, ул.Энергостро-
ителей, 6 , с/п, кирпич, санузел,-
защитные ставни, цена 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. Воз-
можна рассрочка. Ц. 1 799 т.р. 
8-965-510-99-33.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 3/5, вода в 
комнате. Ц. 900 т.р. 8-963-275-
20-09.

• Комнаты в общ., ул.Транспорт-
ников, 42, 3/5. 8-902-876-72-08.
• ул. М.Горького,6а, 1/4, 17,5 м2, 
ком-та требует ремонта, секция 
в отл.сост. ц. 750 т.р. 8-902-87-
672-08.
• ул. Жолобова, 2, кирпич, 2/3, 
21 м2, светлая, теплая. Ц. 850 
т.р. 8-963-275-20-09.
1-комнатные квартиры
• Квартиру-студию, п. Перво-
майский, д.10б, 28, м2, с/п, кир-
пич, 2/5. Ц. 1 450 т.р. 8-902-87-
44-311.
• Квартиру-студию, п.Перво-
майский, д.10б, с ремонтом, 30 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич, лоджия. 
Ц.1550 т.р. 8-963-275-20-09.
•п. Монетный, ул.Лермонтова, 
д.5, БР, 30,2 м2, 3/5, кирпич, бал-
кон, с/у совмещ, хор. ремонт. 
Возможен обмен. Ц. 1 350 т.р.  
8-902-876-72-08.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, ремонт, 
освобождена, кухня 7 м2. Ц.1850 
т.р. 8-963-275-20-09.
• 1-комн.кв.-студия, 18 м2, ул. 
Мира, 3, 3/5, в ком-те душ. ка-
бина, раковина, унитаз, кухня. Ц. 
1050 т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Исакова, 18/А, 41,5 м2, 
5/5, выс. потолков 2,75, стекло-
пакеты, сейф-дверь, 2300 т.р., 
8(343)271-63-93.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1750 т.р. 8-902-
876-72-08.

• 1-комн.кв., новая, п. Перво-
майский, 10Б, 38/18/9,5, п/
лоджия, дом сдан. Ц. 1690 т.р.  
Ипотека возможна. 8-912-
245-99-89.

• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 1980 
т.р. 8-902-874-43-11.
• Студию в новом кирпичном доме, 
30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 1401540 
руб. Тел. 8-963-275-20-09.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

• квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. ц. 
от 1290 т. р. руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

•Декабристов, 20, БР, 4/5, 47 
кв.м, комнаты изолир., хорошее 
состояние, 2 шкафа-купе. Ц. 
2400 т.р. 89028767208.
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2790 т.р.  
8-965-510-99-33.
•НБП, ул. Первомайская, 20, 3/5, 
49/28/8, УП, хороший ремонт. Ц. 
2690 т.р. 8-965-510-99-33.

•НБП, ул. Энергостроителей, 
9/3, 3/5, 38/28/6, МС. Ц.1860т.р. 
8-965-510-99-33 .
•НБП, ул. А.Королева, 7, 1/5, ХР, 
43/27/6, панель, треб.ремонт. Ц. 
1800 т.р. 8-965-510-99-33.
•НБП, ул. Энергостроителей, 5, 
УП, 4/5, 53 кв.м, ремонт, лод-
жия застекленная. Ц.2800 т.р. 
или обмен на 1-комн. квартиру в 
НБП. 8-902-876-72-08.    
• ул. Ак. Королева, 5, ХР, 2/5, 
39/23/6, Ц. 1850 т.р. Торг. 8-965-
510-99-33.
• г.Екатеринбург, ул.Восточная, 
д.10, 4/5, 43,5 м2 изолир. комна-
ты, балкон, пластик. стеклопаке-
ты, замена стояков. Ц. 2980 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
3/5, дом кирпичн., ком-ты изол., 
требует ремонта. Ц.2300 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• ул. Н. Жолобова, д.3, 71 м2. Ц. 2 
800 т.р. 8-922-105-35-10.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
5/5, кирпич, 48/29/9. Ц. 2 150 
т.р. 8-902-874-43-11.

• ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Тел. 
8-963-275-20-09.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, комн. 
раздельные: 18 м2 и 14 м2.  Ц. 2300 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.

3-комнатные квартиры

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4350 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

 

• ул. Загвозкина, д.12, у/п, 
63,6/40,1/8, 2/5, счетчики ГВС, 
ХВС, сост. хор., кух. Гарнитур 
остается, чистая продажа. Ц. 3 
200 т.р. 8-902-87-44-311.
• ул. Чапаева,15, у/п, 3/5, 65 м2. ц. 
3180 т.р. Торг.  8-965-510-99-33.
• ул. Исакова,18А, 1/5 (высо-
кий), 75 м2, с отделкой, новая. 
8-905-805-10-35.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия застеклена. Ц. 3100 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кирпич, 
42/26/5, сделана переплани-
ровка узаконенная. Ц. 2290 т.р. 
8-965-510-99-33.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 58 
м2, ремонт, кап. рем. дома 2016 
г., ч/п, ц. 2 млн руб. 8-902-876-
72-08.
• ул. Гагарина, 12, дом кир-
пичный, 2/5, 63 м2, ч/п, отл. ре-
монт, в подарок кух. гарнитур со 
встроенной техникой, мебель. 
Ц. 3150 т.р.  8-902-87-67-208.
4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

Дома
• Дом, ул.Луговая, 43,7 кв.м, 
благоустроенный, газ, вода, 3 
комн.+ кухня, 6 соток. Ц.3800 т.р. 
8-902-874-43-11.
• Дом, ул.Мира, 63 кв.м, благоу-
строенный, гараж, баня, 2 этажа, 
19 сот., четырехквартирный, Ц. 
2300 т.р. 8-963-275-20-09.
• Дом  в п. Старопышминск, ул. 
Кр. Героев, асфальт, 55 м2, 15 
сот., газ, вода, добротный дом, 
цоколь, баня, гараж. Ц. 3800 т.р. 
8-963-275-20-09.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• п. Становая, коробка под дом, 
8*9 м, пеноблок, 13 сот., газ, ка-
нализация, скважина, баня, Ц. 
1900 т.р. 8-963-275-20-09.
• г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, ост. «Дачная», дом 70 кв.м 
с земельным участком 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3450000 руб. 89049848593.

• п. Лосиный ул. Калинина, 48 
м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 860 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 260 м2, 
10 сот., цоколь, мансарда, ланд-
шафт, гараж, баня, крытый бас-
сейн.  8-963-275-20-09.
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., благо-
устр., живут, 8,5 сот. Ц. 4200 т.р. 
8-905-805-10-35.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино», скважина, 
канализация. Ц. 5 млн руб. Тел. 
8-902-87-67-208.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпи-
ча, кровля металлочерепица, 
пласт. окна, 3 сейф-двери, газ, 
эл-во, скважина, уч-к 11 сот. Ц. 
5000 т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-
208. 

участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-во. 
8-902-876-72-08.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. Мень-
шикова,  12 сот., газ, э/э,, живо-
писн. место. Ц. 1 100 т.р. 8-963-
275-20-09.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 5, 
ул.Партизан, (центр), 5 сот., газ, 
э/э, вода. Ц. 1 050 т. р. 8-963-
275-20-09.
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ПРОДАМ квартиры в новостройках

п.Первомайский, 10Б Ст 5/5 29,82 кв.м дом сдан 1 401 540 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 1/5 65,10 кв.м дом сдан 2 538 900 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 2-к. 2, 4,5 65,10 кв.м дом сдан 2 604 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 3/5 65,10 кв.м дом сдан 2 669 100 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 1-к. 1/5 38,39 дом сдан 1 690 000 8-912-245-99-89

Исакова, 18А 1-к. 5/5 41,5 кв.м дом сдан 2 300 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 350 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 500 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 4/5 75,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 297 170 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 285 425 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 326 990 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 314 975 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 356 810 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 344 525 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 593 185 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 631 575 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 669 965 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 900 760 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 947 120 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 993 480 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 1 954 880 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 002 560 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 050 240 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2-к. 1/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 441 250 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2 2, 4,5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 506 350 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2 3/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 571 450 8 (343) 271-63-93



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. Ц. 500 т.р. 
8-963-275-20-09.

• п. Монетный, ул. Почтовая, 
32 сот. земли у леса, эл-во, 
скважина. Ц. 500 т.р., помогу 
в ипотеке. Т. 8-963-275-2009.

• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-ягод-
ные насаждения. Ц. 250 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 
8-902-87-67-208.

Сады
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное отопле-
ние, эл-во, газ рядом, гараж. 
Ц.1200т.р. 89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 6 
соток, летний дом с печным ото-
плением, 18 кв.м, эл-во, тепли-
ца, колодец, рядом река, лес, 
имеются насаждения. Ц. 860 т.р. 
8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 89 «Нива», 7,5 сот, лет-
ний дом, нов. баня, скважина, 
э/э, газ на улице, 2 теплицы. Ц. 
850 т.р. 8-963-275-20-09.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., э/э, 
возможно подключение газа, 
воды, ИЖС. Ц. 830 т.р. 8-965-
510-99-33.
•Сад «Медик» (ТЭЦ, Чистые пру-
ды), 8 сот., 2 дома 9*10, 6*8, баня 
3*4 из бруса, новые, э/э, вода. Ц. 
1 650 т. р. 8-963-275-20-09.
•к/с № 127, «Дачник», ул. На-
дежды, 8 сот. Ц. 250 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
•к/с  № 36, дом 2-этажный, уте-
пленный, пластиковые окна, 
печка, вода, баня, уч-к огоро-
жен сайдингом, 5 сот., теплица, 
рядом дамба. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-963-275-20-09.
• к/с № 31, 44 квартал, 5 сот., у 
воды, дом, скважина. Ц. 650 т.р. 
Тел. 8-963-275-20-09.

Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, осна-
щение на 7 раб. мест, 34 м2. Ц. 2 
450 т.р. 8-963-275-20-09.

Нежилые помещения 
• Офис НБП, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостроите-
лей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-510-99-33.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•ул. Театральная, 22, 8/9, кир-
пич, 34/15/10, утепл. лодж., 
окна во двор. Ц. 2295 т.р., тел. 
8-982-663-65-15.
• ул. Гагарина, 6, 5/5, кир-
пич, 31/17/6, окна и балкон – 
стеклопакет, счетчики на воду. 
Цена 1480 т.р. Тел. 8-904-989-
48-77.

2-комнатные квартиры
• ул. Гагарина, 29, 4/16 кирпич, 
61/46/11,4 п/лоджия. Сдача 4 
кварт. 2016 год. Цена: 3050 т.р. 
тел. 8-912-63-25-825.
•ул. Гагарина, 2Б, 5/5, кирпич, 

УП, 49/28/7,2, лодж., хор. сост., 
2450 т.р. 8-912-632-58-25.  

3-комнатные квартиры
• ул. Ак. Королева, 5, 3/5, К, 
59/40/6, балкон, 3250 т.р. 
8-912-632-58-25.
•ул. Анучина 6, 2/5 кирпич, 
57/40/6, сост.хор.   Цена: 2850 
т.р. Торг. 8-912-632-58-25.
• 3-комн.кв., ул. Театральная, 
32, 1/5, кирп.,  62/41/7, отл.
сост., либо меняю на 2 одно-
комн. кв-ры, 3300 т.р.,  +7-908-
906-60-13.
•ул.Транспортников, 50, 3/5, 
К, 61/46/6, балкон, либо меняю 
на 1 комн.кв. на п. Советском, 
2200 т.р. 8-912-632-58-25.

Дома
• ул. Воротникова, 52, 35,2 
кв.м,  дерев., газ и вода в доме, 
13,7 сот., 3250 т.р. 8-912-632-
58-25.

Сады
•к/с № 36,  р-н Дамбы, 5.6 
сот., 2-эт. дом, прописка, 
баня, гараж, теплица, все 
посадки, 1100 т.р. 8-982- 
663-65-15.
•к/с № 56, Ст.Пышм, р-н дам-
бы, 6 сот., 2-эт. дом для кру-
гл.проживания, 2 тепл., баня, 
гараж, все посадки, 1600 т.р.       
8-982-663-65-15.
•к/с № 64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил. дом 35 
кв.м, баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-
25.   

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 518 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 623 т.р-

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 124 т.р.
2-комн. кв. – от 1 972 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18 кв.м, 2/5, 
кирп., установлена железная 
дверь, в комнату проведен во-
допровод, на полу линолеум и 
ковровое покрытие. Остает-
ся кухонный гарнитур. Душ и 
туалет на секцию. Ц. 900 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.

1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 
30/15/6,3, 4/16, монолит, 
кирп., пласт. окна, лоджия 
заст., с/у совмещ., отделка 
«черновая». Дом сдан. Ц. 1760 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Исакова, д. 16, 

31,8/17,5/6, 3/5, кирпич, 
пласт.окна, лоджия, на полу 
ламинат, натяжные потолки, 
с/у совм., кафель, остаются 
зеркальный шкаф-купе, кухон-
ный гарнитур. Ц. 1830 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 4А, 
34,1/21,5/8,6, кирп., пласт.
окна, на полу ламинат, с/у со-
вмещ., кафель, остается зер-
кальный шкаф-купе. Ц. 2150 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лоджия 
заст.,  пласт.окна, на полу ли-
нолеум, с/у совмещ., кафель, 
межкомн.двери, остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 2500 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2550 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 5, 
58,5/36/10,5, 6/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, комн. разд., 
с/у совм., кафель, новая сан-
техника. Окна выходят на две 
стороны, лоджия заст., ч/п. Ц. 
2900 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2870 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 7А, 
68,3/28,5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт. окна, лодж. заст., кух-
ня-гостиная, окна  на две сто-
роны, с/у разд., кафель, ван-
на-джакузи, водонагреватель, 
натяжные потолки 2,8 м, гар-
деробная с зеркальной две-
рью. Остается кух.гарнитур из 
массива со встроенной тех-
никой, прихожая. В ванной и 
коридоре теплые полы. Осво-
бождена, ч/п, д/г. Ц. 3800 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 4А, 
50/30/8,6, 9/12, кирпич, пласт.
окна, лодж. заст. и отдела-
на евровагонкой, окна выхо-
дят на разные стороны, межк.
двери из натурального масси-
ва, на полу ламинат, кафель, 
натяжные потолки, остается 
шкаф-купе, с/у разд., кафель, 
водонагреватель, ипотека 
возм. Ц. 2930 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16, 
39/25/6, 3/5, кирп., пласт.окна, 
балкон заст., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, натяжные по-
толки. Ц. 2350 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

• ул. Строителей, д. 9Б, 1/2, 
110,3 кв.м. Ц. 5 500 т.р. Тел. 
8(34336)5-50-50.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45 кв. м, 15 820 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
32,8 кв. м, 11 480 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
32 кв. м, 1300 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
34 кв. м, 1300 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
85,6 кв. м, 1300 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп., 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванна кафель, 
комнаты на разные стороны, 
цена 3550 т.р., возможна ипо-
тека, тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• г. Березовский, ул. Ураль-

ская (район военкомата),  
дом 2007 года построй-
ки, 2 этажа, твинблок, уте-
плен,  200 кв.м, газ, вода, 
центральная канализация, 
отличное состояние, цена 
7800 т.р., торг, ипотека, 
тел. 9022602030.
• г. Березовский, ул. Мира, 
дом 100 кв. м (часть дома), 
вода, газ, баня, ухоженный 
участок, все в шаговой до-
ступности, цена 2800 т.р., 
тел. 8-902-260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 м2, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• к/сад 28, Старопышминск, 
дом 183 м2, пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
м2, баня,  отдельный въезд, 
выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,

24 9 ноября 2016 года

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановлений админи-

страции Березовского городского округа от 14.09.2016 № 610, 
от 22.09.2016 № 624, от 22.09.2016 № 624-1,  от 22.09.2016 № 
624-2,

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский 
рабочий»  № 53 (10079) от 28.09.2016г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный уча-
сток общей площадью 1000,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монет-
ном, по пер.Родниковому, 6, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0207005:508. Лот №2. Земельный участок об-
щей площадью 1112,0 кв.м в Свердловской области, Бере-
зовском городском округе, г. Березовском, п.Октябрьском, 
по ул.Уральской,3г, вид разрешенного использования – ин-
дивидуальный жилой дом с приусадебным участком, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0208002:380. Лот №3. Право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью  1300,0 кв.м в Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Лосином, по ул.Пионерской, 34, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
земельным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:225. Лот №4. 
Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью  705,0 кв.м в Свердловской области, Березовском 
городском округе, г. Березовском, п.Монетном, по ул.Солнеч-
ной,6а, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с земельным участком для ведения личного под-
собного хозяйства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0207005:510.

Результат торгов: На основании протоколов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе от 28.10.2016, для участия в аук-
ционе по лотам №№ 1-3 не подано ни одной заявки. На осно-
вании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №№  1-3 признан 
несостоявшимся. На основании протокола об итогах аукцио-
на от 01.11.2016 победителем аукциона по лоту №4 признана 
Павлова Татьяна Олеговна, Продажная цена предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной платы) составила 276 125 
(двести семьдесят шесть тысяч сто двадцать пять) рублей.
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Они ищут дОм! 
На березовской пе-

редержке «Усатый Ан-
гел» – более 35 живот-
ных разных возрастов 
и окрасов. Все они ка-
стрированы/стерилизо-
ваны, обработаны от па-
разитов, им поставлены 
сыворотки. 8-908-910-
26-17, Ольга.

Лукерье меньше 
года. Она очень нежная, 
трепетно относится ко 
всем котятам, которые 
попадают на передерж-
ку, ухаживает за ними, 
приучает к лотку. Также 
она очень любит людей, 
бежит к ним как собачка 
и ходит по пятам. Актив-
ная, любит побеситься с 
котятами, погонять мух, 
потереться… о морды собак. Стерилизована, обра-
ботана от блох и глистов, ей поставлены сыворотки. 
8-922-616-25-90, Светлана.

Милана привезена на передержку из коллек-

тивного сада. Девочка 
ласковая, молоденькая 
(около года), стерили-
зована, с другими кош-
ками отлично ладит, 
знает горшок, активная 
и игривая. Некрупная, 
изящная и нежная, с 
шелковистой шерсткой.  
8-922-616-25-90, Светлана. 

Хозяева выпустили 
Мэри во двор и забы-
ли о ней. Она несколько 
дней ждала у подъезда, 
после чего пошла ис-
кать себе новый дом... 
Теперь Мэри живет на 
передержке, стерили-
зована, привита, соци-
ализирована, прошла 
начальный курс дресси-
ровки, терпит в туалет 
на улицу. Это неболь-
шая собака, чуть больше 
спаниеля, ласковая и очень добрая. Ей 5-6 мес., и 
она очень хочет найти свой дом. Можно в семью с 
другими домашними животными, а также с деть-
ми. Прекрасно подойдет для проживания в ч/доме!          

8 912-051-71-22.
Луше три месяца, 

очень сообразительная 
и симпатичная. Легко 
адаптируется в любой 
обстановке, дружит 
с собаками и кошка-
ми. Пристраивается в 
частный дом. Со сте-
рилизацией помогу.  
8 912 202 7 205, Марина. 

Очень нежная, кра-
сивая, огненно-рыжая 
девочка Фаина была за-
брана от цветочного ки-
оска. Возраст до 3 лет, 
размер выше среднего. 
Фая очень ласковая, по-
слушная, умеет ходить 
на поводке, любит уты-
каться в колени и подол-
гу прятать мордочку в 
них. Обожает общение 
с человеком, в то же время умеет громко лаять. К 
кошкам равнодушна, к своим сородичам добра. 
Шерсть густая, пушистая. Обработана полностью. 
В ближайшее время стерилизуем. 8-908-922-46-
93 , Наталья.

В последнее время проблема 
брошенных хозяйских животных в 
нашем городе начинает приобре-
тать масштаб стихийного бедствия.  
Недавно ко мне обратился руково-
дитель березовского клуба люби-
телей собак А. Сологуб: на Энерго-
строителей, 9\1, что в НБП, пришел 
небольшой черный песик, жильцы 
его кормили, но особой радости от 
его присутствия в подъезде не ис-
пытывали. Поехала по адресу, пе-
сика увидела на проезжей части: 
передвигался он очень странно, как 
будто вслепую, водители тормози-
ли и пытались его объехать. При-
везла домой, отмыла, выстригла 
колтуны, обработала рану на бедре. 
Бедолага оказался стареньким и 
совсем слепым. Он умер на пере-
держке, в теплых и заботливых ру-
ках. Хозяева так и не нашлись.

…9 октября волонтеру фонда «Зо-
озащита» позвонили с автостан-
ции  и сообщили, что уже несколько 
дней на территории обитает охот-
ничий пес, который пытается сесть 
во все подъезжающие автобусы и 
маршрутки. Водители и кондукторы 
не пускают в салон хвостатого без-
билетника, но его подкармливают 
сердобольные пассажиры и сотруд-
ники.

Мы с коллегой обошли вдоль и 
поперек автостанцию и всю приле-
гающую к ней территорию, но пса 
обнаружили совершенно случайно 

– он мирно спал на клумбе на кем-
то заботливо постеленном одеяле. 
Увидев нас, зевнул, потянулся и 
весьма неохотно позволил запих-
нуть себя в машину. Информацию 
о найденыше разместили в СМИ 
и на интернет-ресурсах: пес, судя 
по поведению, явно домашний, 
с ухоженной шерстью, аккуратно 
подстриженными когтями. Выясни-
лось, что в начале октября Курца, 
так мы его назвали, уже находили в 
Старопышминске. На передержке в 
Березовском он продержался неде-
лю – отъелся, отогрелся и однажды 
ночью перемахнул через забор. На 
следующий день нашелся в Лесоза-
водском поселке… Его периодиче-
ски видят в районе улиц Театраль-
ной и Гагарина. Возможно, он до 
сих пор ищет свой настоящий дом? 
Если кто-то располагает инфор-
мацией о хозяевах собаки, просим 
связаться с волонтерами Березов-
ской «Зоозащиты».

…24 октября в Становой была 
найдена немецкая овчарка. Очень 
контактная и ласковая девочка, 
явно домашнего содержания, знает 
базовые команды, приучена к по-
водку, любит ездить в машине, есть 
след от ошейника. Поиски хозяев 
до настоящего времени не дали ре-
зультатов. 

Эти и другие «хозяйские» собаки 
содержатся, обследуются, лечатся 
за счет личных средств волонтеров 
и помощи неравнодушных жителей. 
А еще есть кошки, трясущиеся от 
холода по подъездам и подвалам, и 
подброшенные коробки, содержи-
мое которых заранее нам известно.

У Леонида Андреева есть рас-
сказ «Кусака», где речь идет о без-
домной, озлобленной собаке, по-
верившей и полюбившей людей, 
которые ее пожалели, приласкали, 
приютили на время дачного сезона, 

а затем без малейшего сожаления, 
ни на минуту не задумываясь о ее 
дальнейшем существовании, про-
сто уехали.

«…Кусака долго металась по сле-
дам уехавших людей, добежала до 
станции и – промокшая, грязная 
– вернулась на дачу. …Наступи-
ла ночь. И когда уже не было со-
мнений, что она наступила, собака 
жалобно и громко завыла. Звеня-
щей, острой, как отчаяние, нотой 
ворвался этот вой в монотонный, 
угрюмо покорный шум дождя, про-
резал тьму и, замирая, понесся над 
темным и обнаженным полем».

Мы, люди, можем понять глубину 
своих чувств: горя, радости, тоски, 
но мы можем только догадывать-
ся о том, что чувствуют преданные 
нам, прирученные и безжалостно 
брошенные питомцы.

Сегодня – дом, а завтра – улица?  
Марина МЕЛИХОВА

Принимая решение завести себе животное, мы берем на себя ответственность за него. По 
статистике, 80 процентов собак на свободном выгуле не возвращаются домой. Из них две 
трети погибают под колесами машин или от рук чужих людей, остальные, не найдя дорогу 
домой, пополняют ряды бездомных, и лишь малая часть обретает новый дом. Но при 
условии, что они породистые…  

Президент России Владимир 
Путин считает, что идея 
ужесточить ответственность за 
издевательства над животными 
имеет право на существование. 
Об этом в понедельник, 7 
ноября, отвечая на вопрос 
«Ленты.ру», заявил пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент разделяет 
неприятие актов жестокости над живот-
ными, он абсолютно солидарен с теми, 
кто выступает против», — сказал офи-
циальный представитель Кремля.

По его словам, конкретная законо-
дательная инициатива по изменениям 
статьи 245 Уголовного кодекса («Же-
стокое обращение с животными») — ра-
бота экспертов и законодателей. «Пре-
зидент, безусловно, считает, что такая 
законодательная инициатива имела бы 
право на существование. Это скорее 
связано с позицией, которую занима-
ют защитники прав животных — те, кто 
противостоит актам живодерства», — 
уточнил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь отме-
тил, что в программе Года экологии, 
мероприятия которого пройдут в Рос-
сии в 2017-м, такая тематика пока не 
заявлена.

5 ноября в Москве прошел митинг 
зоозащитников, собравший более 1,5 
тысячи участников. Активисты требо-
вали ужесточить наказания для живо-
деров, в частности, предусмотреть для 
них лишение свободы сроком до 8 лет и 
снизить возраст уголовной ответствен-
ности до 14 лет.

Почти все собравшиеся подписали 
индивидуальные обращения к Путину 
и главе Следственного комитета Алек-
сандру Бастрыкину с просьбой взять 
под контроль ситуацию с безнадзорны-
ми животными и по всей строгости при-
влечь к ответственности живодерок из 
Хабаровска.

В середине октября в прессу попала 
информация о том, что две несовер-
шеннолетние хабаровчанки убивали 
животных, фиксируя процесс на фото и 
видео. По факту возбуждено уголовное 
дело. Следствие уже установило, что 
девушки убили не менее 15 животных.

Путин поддержал 
ужесточение наказания 
за жестокое обращение 
с животными

Курц

Овчарка из Становой
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 Печник. 8-932-600-89-15.
 Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
 Сантехнические работы. 
8-902-877-47-80.
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, коди-
рование. Лечение от куре-
ния и лишнего веса.  Клиника 
«Ясная». Лицензия №ЛО-66-
01-003259 от 31.03.2015, 
выдана МинЗдравом СО. 
Тел: (343) 372-35-11. 
 Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РеМОнТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ек

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

Ремонт 
холодильников  и СтиРальных 

машин на домУ. 
ПенСионеРам  Скидки 

По  БеРезовСкомУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, марат

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
ТеЛевиЗОРОв

выезд на дом. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63.

КупЛю 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное

ОТДАМ
 Дом под снос на дрова. Са-
мовывоз. п.Старопышминск. 
8-912-220-02-19.

КупЛю 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.
 Горный хрусталь, пирит и 
др.минералы. 89090091833.

пРОДАМ

ПРодаю
КоКс, Каменный 

уголь
1 руб./кг

8-904-175-54-89

Ре
кл

ам
а

ДРова, 
сРезКа, опил
8-902-502-27-11

Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.

недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

}1-комн. кв., нБП,  ул. Толбу-
хина, 13, с мебелью. Ц.13 т.р., 
все включено. Гражданам РФ. 
8-908-904-53-89, 8-900-197-
30-48.
}1-комн. кв. на длит. срок. 
Гражданам РФ. 8-902-509-96-
98
 Дом, нБП, центр. отопле-
ние, вода. Удобства на ули-
це. Ц. 6 т.р. 8-908-904-53-89, 
8-900-197-30-48.
в аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

пРОДАМ

ЗеМеЛЬнЫЙ уЧАСТОК, 
п. кедровка, 

к/с «Юбилейный», 6 сот., 
дом 24 кв. м, эл-во. 

8-912-228-51-32.
2-комн.кв., 5/5, Строите-
лей, 7. Торг. 8-922-110-29-17.
3-комн. кв., нБП, ул М.Горь-
кого,  54 кв. м. квартира те-
плая, чистая, в хор. состоянии. 
Ц.2370 тр. Торг. 8-922-220-67-
30.
Дом, 46м2, 8 сот. земли, п. 
Становая. 8-932-600-89-15.
Дом, п. Сарапулка (рядом 
фунд.под нов.дом), вода, 14 
сот., газ рядом. Торг. 8-912-
268-67-45.
Уч-к, 14 сот, одностор. ули-
ца, школа, м-н рядом. 8-965-
519-15-53.
к/с № 65, п.Сарапулка, 7 
сот., все посадки, летн. домик, 
большая веранда, асф. дорога 
до сада, 2 вых. в лес. Ц.250 т.р. 
8-900-214-70-63.
Сад «Вишенка», Реж. тр., 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.

услуги

РеМОнТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ек

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а

Гаражные и въездные 
ворота, заборы из 

профлиста, решетки, мет. 
оГраждения, сейф-двери.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ек

Л
АМ

А

проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
ХиМЧиСТКА диванов и 
ковров. 8-963-273-83-02.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97. 
пЛиТОЧниК. 8-912-667-
70-53.

Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Веники бер., свежие. Недоро-
го. 4-37-50.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
евродрова. 8-343-278-75-
55.
ДРоВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОвА. вОЗиМ ЧеСТную 
КуБАТуРу. 8-908-913-41-
65.
ДРоВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Уголь каменный. Доставка. 
www.uusb.ru. Тел. 8-909-0105-
888.
кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
вОРОТА, ЗАБОРЫ иЗ пРО-
фнАСТиЛА.  СеЙф-ДвеРи, 
РешеТКи. 8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ, вОРОТА,               пе-
РегОРОДКи, КОЗЫРЬКи, 
ЛеСТницЫ, ОгРАжДениЯ. 
8-904-389-54-20.
Детский зимний комбинезон с 
подкладом из овчины, р-р 86, в 
отличном состоянии, недорого. 
8-962-312-39-96.

Стройматериалы

пРОДАМ

пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, оТсев, Торф, 
Песок, чернозем, уГоль, 
Дрова. вывоз мусора, снега. 
8-950-191-27-55.

Спецтехника

кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
экСкАВАТоР-ПоГРУзчик 
JCB. 8-922-133-03-32.

Транспорт

ооо «соЦИальнЫЙ ЮрИсТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

Тел.: +7- 905-800-46-72
 Skype: social_lawyer

E-mail: social.lawyer@yandex.ru
http://sociallawyer.wix.com/soclaw

Р
ек

Л
АМ

А

медицинский центр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
г. Екатеринбург

Р
ек

Л
АМ

А

Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

КупЛю 

Трактор Т-25, Т-16, сель-
хозтехнику. 8-950-195-51-72.

уСЛуги
Мелкий сервис на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок вАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

грузоперевозки

ГАзель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАзель до 8 м. 8-922-105-89-62.

животные

пРОДАМ

Поросят, 2 мес. ц.3500 руб. 
8-922-612-51-87.
Свежее сено в рулонах. 
8-912-245-98-53.
отруби, комбикорма, дро-
бленка для кРС, птицы, сви-
ней, и др. животных. (34369)4-
57-46.

уСЛуги
ветклиника «Ранара»,  
круглосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, ольга евгеньевна.

меняю место
в д/с мкрн «Синие камни»
г. екатеринбурга на любой 

д/с  в г. Березовском.
возраст с 3,5 лет. 

8-904-541-64-30

Подружка, всегда готовая 
выслушать  

эта маленькая ласковая девчонка имеет 
очень покладистый характер. Всю жизнь обща-
юсь с этими животными, а этой просто удив-
ляюсь: до чего ж невредная кошка. к тому же 
симпатичная: черная спинка, белые носочки и 
брюшко, а также забавный белый носик. Юной 
леди где-то 3-4 месяца, но она уже знает ло-
ток. ищу маленькой потеряшке, которую я на-
шла на улице, доброго хозяина. 8-950-19-63-
686, валентина викторовна.   
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з а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РекЛАМА

•металлиЧеские двери
•переГородки
•лестниЦы
•оГраждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ек

Л
АМ

А

Бани под ключ
от 155 т.р.

Бытовки для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл

ам
а

ооо «Буровик»
БУРение Скважин

на водУ
гаРантия качеСтва

8-908-902-46-52

Р
ек

Л
АМ

А

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

услуги ÝКсКаватоРа-
погРузЧиКа JCB

отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
е

К
Л

А
М

А

памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05реклама

ип Горлин м.в.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДешевО, 
КАЧеСТвеннО, 
ОпеРАТивнО

РекЛАМА

БуРение
сКваÆин

КРуглый гоД
ДОКуМенТЫ, гАРАнТиЯ, КАЧеСТвО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

е
К

Л
А

М
А

8-953-04-04-880
РекЛАМА

навоз, тоРÔ, пеРегной. 
земляные РаБоты

услуги ÝКсКаватоРа-
погРузЧиКа JCB

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р

Е
К

Л
А

М
А

Брус, досКА
от 3500 руб./куб.м

дроВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл

ам
а

в минувØие  Дни 
нас  поКинули: 

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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Лыкова Тамара Александровна 22.08.1930-13.10.2016 г.
Третьяков Александр федорович 25.09.1950-02.11.2016 г.
некурящих Тамара Александровна 24.07.1933-02.11.2016 г.
Кутюхина Маргарита петровна 11.05.1933-05.11.2016 г.
Брехова Ольга Михайловна 04.03.1960-27.10.2016 г.
Кутдусов габдулхан 16.06.1928-02.11.2016 г.
вохмякова галина николаевна 07.04.1934-31.10.2016 г.

пОС. КЛюЧевСК
Миночкин Дмитрий владимирович, 25.04.1979 – 02.11.2016 г.

пОС. ЛОСинЫЙ
Опанасюк Светлана Александровна, 20.06.1987 – 03.11.2016 г.

Лыкова Тамара Александровна 22.08.1930-13.10.2016 г.

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РеКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ооо «кристалл»

ÀÊÖÈß

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

жДеМ вАС пО АДРеСу:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Ре
кл

ам
а

металлические 
двеРи, Решетки, 

воРота и др.
8-908-912-21-04

Ре
кл

ам
а

Р
е

К
Л

А
М

А

13 ноября - один год, как нет с нами го-
рячо любимого сына, брата, племянника

БеЛЬТюКОвА 
игоря владимировича.
нашу боль не измерить,
нашу боль не излить.
Мы всегда как живого
Будем вечно любить.
кто знал и помнит, помяните добрым 

словом.
Родные и близкие
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Кивну с улыбкой солнцу и рассвету – 
Тебя поздравить вместе с ними рад.

Собой ты осчастливила планету
всего лет семьдесят назад.

Ты прости, моя родная,
Что в потоке дней лихих
шар земной не успеваю

положить у ног твоих.
 С днем рождения тебя поздравляю,

Будь счастлива, спокойна всегда.
и еще всей душой я желаю

Чтоб не знала ты бед никогда.

николай николаев

поздравляю дорогую жену 
ниКолАеВу нину Викторовну 
с юбилеем!

Родная моя женщина, хочу тебе сказать, что каждый 
вечер благодарю судьбу за то, что подарила мне тебя. С 
тобой я живу, а не просто существую. Без тебя мне ниче-
го не надо, и вообще жизнь теряет всякий смысл. Желаю 
тебе долголетия, здоровья и терпения. 

николай николаев

вечер благодарю судьбу за то, что подарила мне тебя. С 

Поздравляем, дорогие, с юбилеем золотым,
С тем, что золотой союз ваш крепок, прочен, нерушим,
С тем, что нажили вы вместе ценности дороже злата,
И растет семья большая – дети, внуки, правнучата.
Мы желаем вам сердечно грусти и невзгод не знать,
Царствуют пусть в вашем доме мир, покой и благодать.
В бодром теле, с крепким духом век счастливо вы живите
И на юбилей коронный непременно пригласите.

С любовью, дочери,  зятья, внучки

(343) 291-40-91сКиДКа 10%
на второй месяц размещения

уХод ЗА ПоЖилыМи
и неМоЩныМи

Нам доверяют самое ценное!

ПАнсионАТы
нАдеЖдА

Р
ек

ла
м

а

*Подробности акции по телефону

Сердечно поздравляем
ЛипЧАнСКиХ

валентину ивановну и 
Анатолия васильевича
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Ты нас воспитала, взрастила, учила,
советы давала- что делать, 

как быть.
Здоровья и счастья, 

веселья и мира,
Тепло и заботу тебе мы 

будем дарить!
Сын, внуки, правнуки

Ëþáèìóþ, ëó÷øóþ, ðîäíóþ
íàøó áàáóøêó è ìàìó äîðîãóþ

ÅÐÅÌÈÍÓ 
Òàìàðó Èâàíîâíó
c 80-ëåòíèì þáèëååì!


