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Интерьер  
для дворца
«Современнику» выбрали  
новый дизайн зрительного зала 

Строительство последнего, 
12-го по счету, берёзовского 
детского сада завершилось 
по ул. Циолковского, 5
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Полицейский с травмами попал в реанимацию
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«Гордимся, что  
есть такой педагог»
Ольга Платунова,  
председатель родительского 
попечительского совета школы № 33:

– Нашему педагогу Анне Наливай-
ко на августовской конференции учите-
лей – единственной в этом году – присво-
или звание «Почетного работника образо-
вания Российской Федерации». Анна Кон-
стантиновна – руководитель ИЗО-студии 
«Росточек». С 2010 года ее дети удостаива-
ются призовых мест на федеральном уровне. 
Всю себя педагог посвятила школе и детям, 
которые ее очень любят. За период учитель-
ства Анна Константиновна добилась высо-
ких достижений. За что бы она ни взялась, 
любое дело выполнит качественно и быстро, 
несмотря на свой возраст. Требовательна к 
себе и работе своих подопечных. Мы, роди-
тельский попечительский комитет, поздрав-
ляем Анну Константиновну с присвоением 
звания и благодарим за ее благородный и 
очень нужный для школы труд. Ее портрет 
сегодня – на стенде школы. Мы гордимся, 
что в нашей школе есть такой педагог.

11 октября в Берё-
зовском в концерт-
ном зале музыкаль-
ной школы по ул. те-
атральная, 17 впер-
вые в Свердловской 
области и в нашем 
городе выступит за-
служенная артист-
ка республики Баш-
кортостан, автор- 
исполнитель Зифа 
НАгАЕвА. Начало 
концерта в 16:00, 
вход свободный. 
Приглашаются все 
желающие.

Учитель школы № 33 
Анна Наливайко 

Екатерина Холкина

Новый детский сад, рас-
считанный на 270 дошколят в 
возрасте от трех до семи лет, 
открылся в Берёзовском по 
адресу: ул. Циолковского, 5. 
Это 12-е по счету дошкольное 
учреждение, построенное либо 
реконструированное в город-
ском округе за последние че-
тыре года. Торжественная цере-
мония открытия садика состо-
ялась 6 октября, и событие это 
знаменует собой важнейшую 
для города новость: очереди в 
детские сады на данный момент 
полностью ликвидированы.

– Двойственные ощущения 
сегодня: и весело, и немного 
грустно. Заканчивается важный 
и значимый период в истории 
города, – поделился впечатле-
ниями от мероприятия председа-
тель местной Думы Евгений Го-
воруха. – Когда начинался про-
ект, казалось нереальным, что 
его можно осуществить. Но гла-
за боятся – руки делают. И мы 
это сделали!

Выстроенное с нуля зда-
ние, символический ключ от 
которого директор компании-
застройщика «БерёзовскСтрой-
Инвест» Юрий Степанов вру-
чил заведующей учреждением 
Марине Коневой, юридически 

Счастливая дюжина  
Строители возвели последний, 12-й детский сад

относится к уже существующе-
му детскому саду № 12. Цере-
монию освящения новострой-
ки перед первыми гостями про-
вел митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл. 
Будущие воспитанники детсада 
придут сюда после завершения 
всех организационных вопро-
сов – к началу декабря. Одной 
из дошкольниц, Владе Новико-
вой, выпала честь вместе с офи-
циальными лицами перерезать 
ленточку на входе в здание.

На церемонию открытия дет-
ского сада прибыли замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Яков Си-
лин, начальник отдела общего и 
профессионального образования 

областного министерства Анато-
лий Соложнин, глава Берёзов-
ского Евгений Писцов, директор 
группы компаний БЗСК Алек-
сандр Фрибус, чье предприятие 
возвело и реконструировало де-
вять садиков из 12-ти.

Первый камень в строитель-
ство детского сада «Радуга» был 
заложен 15 августа 2014 года. 
Чуть более года потребовалось 
строителям, чтобы справиться 
с непростой задачей: постро-
ить отвечающее всем требова-
ниям здание и произвести его 
внутреннюю отделку. В игровой 
каждой из 11-ти групп – шел-
ковые занавески, разноцветная 
мебель, в просторных спаль-
нях – одноярусные кроватки. 

Закуплены игрушки, мебель, 
оборудование для спортивного 
зала – мячи, батут, детские тре-
нажеры, скакалки.

Стоимость нового садика 
– 200 млн руб. По словам на-
чальника городского управ-
ления образования Натальи 
Ивановой, местный бюджет 
взял на себя 40% всех расхо-
дов, остальную сумму поде-
лили между собой областной 
и федеральный бюджеты.

В своем благодарственном 
слове от родителей супруги 
Егор и Светлана Коротько осо-
бо отметили грамотную систе-
му безо пасности, установлен-
ную в учреждении. Благодаря 
видео домофонам, установлен-
ным в каждой группе, посторон-
ние лица не смогут пробраться 
на детскую территорию.

– Берёзовский – прекрасный 
пример того, что не кто-то к вам 
приехал и строит, а здесь свои 
строители, с которых можно 
спросить, и они ответственно 
относятся к своему делу, – от-
метил вице-премьер Яков Си-
лин. – Одна программа закон-
чилась – сейчас нужно созда-
вать программу строительства 
новых школ! 

Как подчеркнул Силин, мно-
гие сомневались в том, что за 
короткий промежуток времени 

можно справиться с таким объ-
емом работы. А объем этот дей-
ствительно поражает, не слу-
чайно Евгений Писцов в сво-
ем интервью «Областной газе-
те» привел для сравнения такой 
факт: Екатеринбургу пришлось 
бы за четыре года построить 240 
садиков, чтобы догнать нас, ис-
ходя из соотношения численно-
сти населения.

Задачу к 1 ноября завершить 
все строительно-монтажные ра-
боты на площадках новых и ре-
конструируемых детсадов поста-
вил перед главами муниципаль-
ных образований 28 сентября на 
заседании президиума областно-
го правительства губернатор Ев-
гений Куйвашев. Берёзовский 
справился с ней, почти на месяц 
опередив крайний срок.

Всего за время действия про-
граммы «Развитие системы до-
школьного образования в Берё-
зовском городском округе» вве-
дено 2965 новых мест. По тако-
му же проекту, как новый садик 
на Циолковского, в Берёзовском 
ранее были построены детские 
сады в 5-м, 6-м и Новоберёзов-
ском микрорайонах. Два месяца 
назад, 30 июня, сразу два возве-
денных с нуля детских сада –  
№ 18 по ул. Пушкина, 15в и  
№ 16 по ул. Горького, 2а – откры-
ли свои двери в Монетном.
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ГЛАВНое

Повсеместное возведение 
коттеджных поселков на се-
годняшний день носит прямо-
таки массовый характер. они 
вырастают вокруг мегаполи-
сов буквально, как грибы по-
сле дождя. однако, для по-
требителя богатство выбора 
не всегда «плюс». Подчас при-
ходится сталкиваться с не са-
мым добросовестным выпол-
нением застройщиками раз-
ных коттеджных поселков сво-
их первоначальных обещаний. 
А количество предложений 
увеличивается, каждый день 
на рынке возникают новые 
игроки, которых невозмож-
но проверить на надежность, 
новости пестрят сообщения-
ми о нестабильности эконо-
мической ситуации в стране и 
мире – все это вполне объяс-
няет осторожность и даже на-
стороженность граждан в во-
просе приобретения загород-
ной недвижимости. 

Решить вопрос бывает так 
непросто! Но как часто реше-
ние лежит на поверхности. 
кто в Березовском не слышал 
о жилом районе «Становлян-
ка»? Советы «сарафанного ра-
дио» и сегодня для большин-
ства из нас играют определя-
ющую роль при принятии ре-
шения. И ничего зазорного в 
этом нет! Почему бы и не по-

Выбирайте стабильность и безопасность
Беззаботная жизнь за городом

РЕКЛАМА

вот что мы предлагаем:
– скидка 30 000 рублей при 

100% оплате при покупке зе-
мельного участка;

– рассрочка беспроцентная 
до 6 месяцев;

– отсрочка платежа за под-
вод коммуникаций к земель-
ному участку;

– минимальная стоимость 
сотки земли 55 000 рублей;

– в стоимость земельного 
участка входит сам земельный 
участок и подъездные пути к 
нему;

– первичные работы геоде-
зиста по определению границ 
вашего земельного участка;

– оформление договора 
купли-продажи и сопровожде-
ние сделки;

– кадастровый паспорт на 
земельный участок.

И напоследок, на сегодняш-
ний день электроснабжение 
выполнено, подходят к завер-
шению пусконаладочные ра-
боты по газификации жилого 
района.

Офис продаж:
г. Берёзовский, 
ул. Строителей, д. 4, оф. 407
Контакты: 
+7 (922) 188-88-28, 
+7 (922) 101-61-11, 
+7 (343) 328-88-28.

На правах рекламы

советовать надежный и безо-
пасный во всех отношениях ва-
риант? Район существует более 
шести лет и зарекомендовал 
себя одним из самых надежных 
на рынке недвижимости. Жилой 
район «Становлянка» живет под 
девизом – «Все обещают, а мы 
выполняем».

Жилой район «Становлянка» 
по соотношению параметров 
«цена-качество» является опти-
мальным вариантом для тех, 
кто ищет место под свое уют-
ное гнездышко для комфортной 
и беззаботной жизни за горо-

дом, вдали от промышленности 
и транспорта, выхлопных газов 
и шума. Важно, что мы понима-
ем неготовность наших покупа-
телей платить за это необъяс-
нимые суммы, поэтому для каж-
дого стараемся найти наиболее 
приемлемые условия, т.о., не на 
словах, а на деле обеспечивая 
индивидуальный подход к каж-
дому покупателю.

Сегодня как никогда хочет-
ся стабильности, безопасности 
и возможности доверять тем, 
с кем вступаешь в финансовые 
отношения. Жилой район «Ста-

новлянка» всегда остается от-
крытым для своих уже состояв-
шихся и будущих покупателей. 
Мы готовы сопровождать вас 
на всех этапах осуществления 
вашей мечты – приобретения 
и строительства загородного 
дома, включая помощь в оформ-
лении всех разрешительных до-
кументов и поиска строительных 
бригад и материалов.

Сегодня жилой район «Ста-
новлянка» предлагает зе-
мельные участки от 580 т.р. 
за 10 соток, которые готовы  
к использованию. 

Олег Манваров

Трещины на фасаде нового дет-
ского сада № 12, ставшие предметом 
обсуждения среди наблюдательных 
березовчан, не вызвали претензий 
у надзорных ведомств. Выявленные 
в ходе строительства дефекты были 
подвергнуты государственной экс-
пертизе и по её результатам устра-
нены. Об этом сообщают предста-
вители компании-подрядчика и го-
родское управление образования.

Как рассказала Наталья Иванова, 
начальник управления образования 
городской администрации, строи-
тельные изъяны выявили ещё вес-
ной, после чего сразу же были при-
няты меры по устранению дефектов. 
Заказали государственную экспер-
тизу, которая определила меропри-
ятия по устранению брака.

– Это усиление фундамента, и 
ещё было одно мероприятие. Эти 
мероприятия выполнены. В тече-
ние года будет вестись монито-
ринг данной проблемы. И по ис-
течении года будет вновь проведе-
на экспертиза, – говорит Наталья 
Владимировна.

Н а б л ю д е н и е м  з а  ус т р а н ё н -
ными недостатками занимается 
компания-подрядчик «Берёзовск-
СтройИнвест» (БСИ). Директор 
предприятия Юрий Степанов появ-
ление трещин на фасаде объясняет 
весенней просадкой грунтов, кото-
рые, по его мнению, очень слабые 

в этой части города из-за большо-
го количества подземных вырабо-
ток. Как считает Степанов, приня-
тые строителями меры нормализо-
вали ситуацию.

– Нам выдали заключение [го-
сударственной экспертизы], по за-
ключению отработали, работу сда-
ли, всё. У Госстройнадзора все доку-
менты есть, никаких вопросов, – об-
рисовал ситуацию директор БСИ и 
добавил. – Спокойно можно спать, 
[зная], что ничего не будет.

Юрий Степанов заверил, что тре-
щины появились только на облицо-
вочном фасаде, внутри здания по-
добного нет, несущие стены в пол-
ном порядке. По словам руководи-
теля, облицовка – это самое слабое 
место здания, так как она располо-
жена на отдельном фундаменте, ко-
торое и проявило себя таким обра-
зом. Среди принятых подрядчиком 
мер Степанов называет расшире-
ние отмостки, отведение воды и до-
полнительную заливку 200 мм бето-
на на нижнюю плиту внутри фунда-
мента здания.

Похожая ситуация фиксирова-
лась при строительстве первого в 
программе детского сада № 5 на ул. 
Академика Королёва в Новоберё-
зовском микрорайоне. Там строи-
тели два года ждали, пока здание 
осядет, и после пришли с ремонтом. 
Сейчас, поясняет Степанов, стро-
ители знают, как действовать в та-
ких случаях.

за трещинами на фасаде 
будут наблюдать



золотАя гоРкА  № 39   7 октября 2015

Анатолий Калдин

Капитальный ремонт не ре-
шит всех проблем в многоквар-
тирных домах города Берёзов-
ского. Объёмы работ на 2015 
год максимально сокращены. 
В сметах предусмотрены замена 
кровли и инженерных сетей, но 
ничего не сказано о перекрыти-
ях, которые в некоторых здани-
ях рассыпаются от старости. На 
обращения жильцов подрядчик 
и строительный надзор отве-
чают: «Обращайтесь к властям 
и региональному оператору и 
ждите. Может быть, вам пове-
зёт в следующем году».

Потолок  
осыпается

О «подводных камнях» мас-
штабной программы, призван-
ной улучшить состояние домов, 
строители, собственники, пред-
ставители мэрии, контролиру-
ющей организации и управля-
ющей компании поговорили 
30 сентября в ходе очередного 
объезда ремонтируемых домов. 
Должностные лица побывали 
по четырём адресам в поселке 
Первомайском, на ул. Шилов-
ской и Циолковского.

– У нас из-за постоянных 
протечек на кухне стал штука-
турный слой отпадать. Доски 
прогнили, балки тоже, – пожа-
ловалась гостям Наталья Кудря-
шова, жительница 27-го дома  
в Первомайском.

Вместе с ними она поднялась 
на чердак, где рабочие меняют 
кровлю. Когда на крыше начал-
ся ремонт, по потолку в кварти-
ре Кудряшовой пошли трещи-
ны, начала сыпаться штукатур-
ка. Незначительные разрушения 
были и раньше – на протяжении 
нескольких лет из-за протечек 
в кровле влага просачивалась в 
комнаты. С приходом строите-
лей ситуация усугубилась.

Хозяйка рассчитывала, что 
во время капитального ремон-
та ветхие перекрытия на черда-
ке заменят, и давняя проблема 
разрешится. Однако надежды 
не оправдались – об отслужив-
ших свой срок конструкциях в 
смете не сказано ни слова. На 
кровле рабочие заменят только 
шифер и обрешётку.

Директор компании «Област-
ной строительный контроль», 
которая следит за качеством ка-
премонта в Берёзовском, Павел 
Смирнов пояснил, что добить-
ся своего березовчанка может 

единственным путём – написать 
письмо властям муниципалите-
та, а те, в свою очередь, обратят-
ся в региональный фонд с прось-
бой включить необходимый вид 
работ в программу капремонтов. 
Процедура небыстрая, поэтому 
перекрытия заменят, при самом 
благоприятном исходе, только в 
следующем году.

– С перекрытиями везде такая 
ситуация, все воюют. В данном 
случае остаётся только ждать, 
– говорит Павел Николаевич и 
добавляет, что вины подрядчи-
ка в разрушении чердачных пе-
рекрытий нет.

– Здесь всё гнилое. Ну, я не 
знаю… Ты по воздуху летать уме-
ешь? – шутя, обратился он к 
представителю подрядной орга-
низации «Термотехника» Кирил-
лу Ширшову.

В соседнем 28-м доме также 
продолжается капремонт. Здесь 
рабочие уже покрасили фасад, 
но у проверяющих возникли се-
рьёзные претензии. Откосы на 
окнах первого этажа не выров-
нены. Принимать работы в та-
ком виде ни управляющая ком-
пания, ни «Областной строи-
тельный контроль» не собира-
ются, поэтому замечания при-
дётся устранять. С посёлка Пер-

вомайского делегация отпра-
вилась на ул. Шиловскую, 5 и 
ул. Циолковского, 12. По этим 
адресам также было высказано 
несколько замечаний по замене 
кровли и ремонту фасада.

Как отмечает Кирилл Шир-
шов, сметы, которые утвердил 
региональный оператор, мак-
симально сокращены. В 2009 
году, когда капремонты выпол-
нялись по программе фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, денег выделяли больше. 
Сейчас на кровли кладут ши-
фер, тогда использовали более 
современное и дорогостоящее 
покрытие – ондулин.

Время менять 
трубы отопления

За ходом капремонта в Берё-
зовском следят «Областной ка-
питальный контроль», управ-
ляющие компании, админи-
страция города и региональный 
фонд. Еженедельно они выезжа-
ют с проверками на все 12 объек-
тов. Как отмечает Павел Смир-
нов, сейчас в домах ведутся, в 
основном, ремонты фасадов и 
замена систем отопления. Эти 
виды работ напрямую зависят 
от погоды, поэтому строители 

спешат завершить их до насту-
пления холодов.

– По центральному ото-
плению процент выполнения 
очень хороший. Я думаю, что 
в ближайшее время они сдадут 
его в полном объёме, – говорит 
Павел Николаевич.

В сроки, оговоренные кон-
трактом, подрядчик не уклады-
вается. Из-за затянувшейся кон-
курсной процедуры капиталь-
ный ремонт начался только в 
сентябре. По словам Смирнова, 
срыв графика чреват для «Тер-
мотехники» штрафными санк-
циями. Не успевают строители 
не только в Берёзовском, но и 
в других городах Свердловской 
области. Сроки нарушены из-за 
недостаточного финансирова-
ния, отсутствия кадров и опыта 
в сфере капремонта.

– Основная причина – сами 
жильцы. От них идёт очень мно-
го негатива, не пускают в кварти-
ры, – считает Смирнов.
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Капремонт по сокращённой смете
Строители спешат заменить кровлю и систему отопления

Проверяющим не понравилось, что подрядчик 
не исправил кривые линии стен и откосов дома 
№ 28 в поселке Первомайском

Разводка системы отопления в доме по ул. Шиловская, 5 
на крыше смонтирована, новые трубы временно прива-
рены к старым стоякам, но отопления в доме нет

Обрушившийся потолок в квартире 
Натальи Кудряшовой, жительницы 

27-го дома в Первомайском

Замечания бригадиру кровельщиков из поселка Ключевска Александру Серкову  
(в центре) на крыше дома № 27 в Первомайском высказывают технический дирек-
тор управляющей компании «ЖКХ-Холдинг» Александр Сенцов (слева) и представи-
тель отдела ЖКХ городской администрации Иван Забелин. Фото Павла Шабельникова 
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Известный своими работами по дереву умелец 
Михаил Орлов пикетирует районный отдел 
судебных приставов. Фото Павла Шабельникова

Пенсионер устроил пикет перед 
зданием судебных приставов 

69-летний березовчанин Михаил Орлов вновь вынужден 
бороться за выживание. В восемь утра 30 сентября пенсионер 
пришел к зданию по ул. Шиловская, 30, где располагается Бе-
рёзовский районный отдел судебных приставов. С собой он 
принес плакат с обидным текстом, адресованным сотруднику 
данной федеральной службы: «Поли***ка Авижа Н. А. верни 
мою пенсию 4385,25».

Как рассказывает сам участник одиночного пикета, судеб-
ный пристав Авижа взыскала большую половину от его пенсии. 
До августа Орлов получал пенсию в размере 6080 руб., в сентя-
бре с этой суммы приставы удержали 3408 руб., оставив оди-
нокому пожилому человеку на проживание 2672 руб. По сло-
вам Михаила Васильевича, деньги взысканы по иску террито-
риального управления Пенсионного фонда РФ.

Пикетирование Орлов продолжал до полудня, но уже около 
десяти утра признавался, что замерз и чувствует себя не очень 
хорошо, так как в последние дни питается очень скудно. 

Вопрос с задолженностью Михаила Орлова перед Пенси-
онным фондом РФ был решен в 2013 году, тогда к общему со-
гласию стороны договорились, что удерживаться будет 20% от 
пенсии. Такому итогу предшествовала продолжительная голо-
довка пенсионера.

Чиновники рапортуют о внедрении 
лучших муниципальных практик

Представители городского бизнес-сообщества и обществен-
ных организаций положительно оценили результаты внедрения 
успешного опыта, направленного на развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципалитете. Лучшая практика 
муниципалитетов в данной сфере, отмеченная федеральным 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) была опробова-
на на территории Берёзовского. Об этом 5 октября сообщило 
областное министерство инвестиций и развития.

Апробация успешных практик завершилась к 1 сентября, а 
результаты работы размещены в специализированной систе-
ме управления проектами АСИ «Диалог» и на Инвестицион-
ном портале Свердловской области в свободном доступе. На 
итоговом заседании 3 сентября в Берёзовском результаты ра-
боты обсудили областные, муниципальные чиновники, пред-
приниматели. В числе первых практик, отработанных в город-
ском округе, называется публичное обращение мэра Евгения 
Писцова с инвестиционным посланием.

Кроме того, муниципалитет отобрал для реализации на сво-
ей территории десять успешных практик российских регионов, 
включенных в сборник АСИ. Для участия в пилотном проек-
те АСИ наш город прошёл серьёзный отбор и в числе 24 му-
ниципалитетов страны начал работу с февраля текущего года. 

Фермер поделится морковью, 
которую надо убрать с полей

Крестьянско-фермерское хозяйство «Надежда» приглаша-
ет население города Берёзовского принять участие в сборе 
моркови на условиях «50 на 50». Половина собранной мор-
кови получает фермерское хозяйство, другая половина оста-
ется у работника. Те, кто заинтересовались, более подробную 
информацию могут узнать по телефонам: 8-909-01-70-201 
– руководитель КФХ «Надежда» Роман Оруджович Алыев; 
(34369) 4-49-57 – специалист отдела экономики и прогнози-
ровании администрации города Берёзовского Татьяна Алек-
сандровна Казанцева.

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

Дорогу перекроют  
на время ремонта колодцев

Вниманию автомобилистов! как сообщает пресс-
служба администрации города Берёзовского, с 8 октя-
бря на время проведения ремонтных работ (рестав-
рация канализационных колодцев) будет перекры-
то движение по ул. Шиловской на отрезке от ул. Стро-
ителей до ул. Маяковского. Выбирайте пути объезда.

СооБщАйтЕ
НоВоСтИ!
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«Какой был человек!» 
На могиле председателя 
послевоенного совета депутатов 
трудящихся установили памятник
Анатолий Калдин

Новый гранитный памятник 
появился на могиле Констан-
тина Жильцова – председате-
ля городского совета депута-
тов трудящихся в период с 1945 
по 1963 годы; талантливого ру-
ководителя, при котором про-
винциальный Берёзовский на-
чал превращаться в динамич-
но развивающийся город. Пли-
ту открыли 1 октября в торже-
ственной обстановке на цен-
тральном кладбище.

На церемонию пришли чи-
новники мэрии, депутаты, члены 
общественной палаты и моло-
дёжного парламента Берёзовско-
го, дочь Константина Фёдорови-
ча – 71-летняя Тамара Жильцо-
ва. Председатель совета депута-
тов ушёл из жизни в 1964 году, а в 
2015-м по инициативе депутатов 
городской Думы в знак призна-
ния заслуг на могиле березовча-
нина и его супруги Августы Саве-
льевны решено было установить  
новое надгробие. 

– Во время его руковод-
ства Берёзовский из заштатно-
го уральского городка на глазах 
стал трансформироваться в ди-
намично развивающийся, каким 
мы знаем его и сегодня, – оце-
нил заслуги земляка мэр Евге-
ний Писцов.

Выступающие у могилы отме-
чали, что переоценить роль Кон-
стантина Жильцова в становле-
нии и развитии муниципалите-
та невозможно. Слушая речи, 
пришедшие на церемонию пе-
решёптывались: «Надо же, какой 
был человек, а ничего не знаем о 
нём». С нашим городом судьба 
связала его в 1937 году. Молодой 
специалист утроился начальни-
ком участка на местный золото-
добывающий рудник, позже воз-
главил рудник «Благодатский», 
действующий в составе комбина-

та «Берёзовзолото». 
В 1939 году Кон-
стантина Фё-
доровича из-
бирают депу-
татом, а спу-
стя шесть 
лет пред-
седателем 
горсовета. 
Последняя 
должность 
фактически 
соответствует 
нынешнему по-
сту главы адми-
нистрации города.

При Жильцове были 
созданы Монетный ремонтно-
механический завод и Мо-
нетный трактороремонтный 
завод, открыты ковроткац-
кая фабрика и первый научно-
исследовательский институт. 
Началось строительство заво-
да строительных конструкций 
– БЗСК, который дал жизнь 
одному из крупнейших микро-
районов города – Новоберё-
зовскому. В 1960 году был от-
ведён участок для строитель-
ства Уральского завода преци-
зионных сплавов. 

Народному депутату выпало 
трудиться в тяжёлые послевоен-
ные годы, решать насущные про-
блемы земляков. Берёзовский в 
те годы представлял собой, ско-
рее, рабочий посёлок с грунто-
выми дорогами, деревянными 
избами и картофельными поля-
ми. Сам горсовет находился, как 
выразился общественник Виктор 
Бабкин, в «деревянном захуда-
лом домике».

– Что такое Берёзовский в 
войну и после войны? Это част-
ный сектор, живут вдовы с деть-
ми. На каждой улице табун ко-
ров, жили за счёт молока. Пред-
ставляете, сколько надо было и 
травы, и сена, и дров? – вспо-

минает Виктор Ев-
геньевич, сам в 

прошлом воз-
г л а в л я в ш и й 

г о р о д с к о й 
исполком.

Дочь бе-
резовчани-
н а  Та м а -
р а  Ж и л ь -
ц о в а  р а с -

сказывает, 
что её отец 

в с е г д а  б ы л 
очень энергич-

ным, сердечным 
и идейным челове-

ком, внимательно отно-
сился к людям.

– Мы дома его редко виде-
ли, он чаще всего был на рабо-
те, – говорит Жильцова. – И ког-
да его не стало, мне кажется, на 
похороны вышел весь город. Это 
было в апреле, и была целая де-
монстрация людей, которые пе-
реживали его уход. Я очень бла-
годарна землякам моим за то, что 
они вспомнили о моём отце, тру-
дах, которые он понёс во благо 
людей и города.

Новая гранитная плита на 
могиле Жильцова установле-
на за счёт городского бюдже-
та. Как отмечает председатель 
Думы Евгений Говоруха, за 
прежним надгробием родствен-
ники постоянно ухаживали, но 
с течением времени оно подвер-
галось разрушению. 

Именем Константина Фёдо-
ровича в Берёзовском также на-
звана одна из улиц – в Лесоза-
водском микрорайоне.

Памятник на могиле Константина Жильцова и его супруги открыли берёзовские 
депутаты валентина Камаева и Фарит Набиуллин. Фото Павла Шабельникова
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на «Гетсе», появилась одной из 
первых. По данным нашего из-
дания, автолюбительница была 
в компании нетрезвых молодых 
людей, но сама горячительного 
не принимала, сразу после стол-
кновения девушка вызвала по-
лицию и «Скорую». 

Как рассказала «ЗГ» сама ру-
левая, её машина не получила 
сильных повреждений, кото-
рые могли бы свидетельство-
вать, что она сбила человека на 
скорости. Этот факт может под-
твердить экспертиза.

– Переезда [лежащего чело-
века] никакого не было. Я тол-
кнула его бампером и останови-
лась, – говорит автолюбитель-
ница. По её словам, причин то-
ропиться в тот момент у неё не 
было, она двигалась со скоро-
стью около 40 километров в час. 

Избежать столкновения не 
удалось, так как видимость той 
ночью была плохой. Хозяйка 
«Хёндэ» называет время инци-
дента – 3 часа 25 минут. Остано-
вившись, она сразу вызвала экс-
тренные службы, но «Скорая», 
по её словам, приехала лишь че-
рез 40 минут. Кроме того, де-
вушка отмечает, что появивши-
еся у нее на пути мужчины были 
в гражданской одежде. 

– Никакой, – так автолюби-
тельница характеризует состоя-
ние спутника Сунцова, который 
незначительно пострадал в ДТП.

«Полицейские 
дрались»

Местные жители пересказы-
вают друг другу ещё одну версию 
произошедшего. Якобы в исто-
рии, кроме Сунцова, фигуриро-
вал сотрудник Госавтоинспек-
ции. По непонятным причинам 
между силовиками возник кон-
фликт, переросший в драку. Не-

которые делают вывод, что гаиш-
ник был из областного полка, так 
как, по наблюдениям сельчан, 
именно он чаще всего патрули-
рует местные трассы.

– Другой говорит, что он под-
рался с гаишником. В три часа 
ночи, где-то вот там за заправ-
кой. И гаишник сначала его ма-
шиной сбил, потом они снова 
дрались, и он толкнул его [Сун-
цова] под другую машину, – пе-
ресказывает услышанное еще 
один житель Монетного.

«Неадекватный 
человек»

Семье пенсионера, бывше-
го сотрудника МВД Александра 
Крылова общаться с участко-
вым Дмитрием Сунцовым при-
ходилось не раз. Сына Крылова 
подозревали в серии поджогов в 
Монетном, сам он периодиче-
ски строчил жалобы на действия 
Сунцова в следственный коми-
тет, прокуратуру, писал даже пре-
зиденту страны.

Как рассказывает пенсионер, 
последняя встреча у них с Сун-
цовым произошла около часа 
ночи 29 августа, когда участ-
ковый прибежал к ним в квар-
тиру и стал требовать открыть 
дверь – он желал убедиться, 
что Крылов-младший находит-
ся дома. В тот день в посёлке 
случился пожар, а бдительный 
Сунцов решил таким образом 
подтвердить или опровергнуть 
свои подозрения, что молодой 
человек замешан в поджоге. 
Мать подозреваемого, пенси-
онерка Татьяна Крылова рас-
сказывает, что её на тот момент 
только привезли из больницы 
после операции и после такого 
визита у неё началась истери-
ка. Её супруг называет Сунцо-
ва «неадекватным человеком».

– Вечером переодевается в 
каску, амуницию омоновскую, 
бронежилет. Идёт на трассу и 
там шоферов воспитывает. За-
чем это он делает? – недоуме-
вает Крылов. 

Впрочем, несмотря на все 
свои байки, Александр Крылов 
не смог упрекнуть Сунцова в 
каких-либо вредных привычках.

– Про него никто не говорил, 
что он пьёт. Ну, то, что он к лю-
дям придирался и хотел свои по-
рядки установить, которые не-
приемлемы для этого населённо-
го пункта – это точно, это любой 
скажет. Приходил, строил, уво-
дил, протоколы составлял, – го-
ворит Крылов. 

Несмотря на сложившееся 
противостояние между семьей 
и подполковником, Крыловы 
отмечают, что чувства злорад-
ства никто из них не испыты-
вает, а правоохранителю жела-
ют выздоровления. 

«Активная 
позиция»

Глава администрации по-
селка Монетного Констан-
тин Емелин, напротив, хвалит 
Дмитрия Сунцова, отмечает, 
что тот очень ответственно от-
носится к служебным обязан-
ностям и занимает активную 
гражданскую позицию.

– Даже может чуть-чуть боль-
ше делал, чем ему положено. В 
период его работы отзывы от 
граждан были только положи-
тельные. <...> И был настроен 
на наведение порядка, вел опера-
тивную работу по жалобам граж-
дан. Если к нему обращались, он 
старался доводить дело до конца, 
– характеризует местного участ-
кового Константин Васильевич.

Такой лестной характеристи-
ки даже от чиновника удостоит-

ся далеко не каждый сотрудник 
отделения полиции в Монетном. 
Граждане предпочитают преиму-
щественно ругать правоохрани-
телей, рассказывать о «пофиги-
стичном» отношении к пробле-
мам, об игнорировании звонков 
в дежурную часть и прочее. 

– Знаете, у нас на Монетке к 
нему (Сунцову – прим. ред.) дво-
яко относятся. Кто-то с уважени-
ем, кто-то люто ненавидит, – де-
лится настроением народа мест-
ная жительница.

Кровь для 
товарища

От коллег пострадавшего 
полицейского удалось узнать 
лишь то, что после трагедии 
сотрудники берёзовского от-
дела МВД сдавали в Екатерин-
бурге кровь для Дмитрия Сун-
цова. В столицу региона ране-
ного перевели после оказания 
помощи в местной централь-
ной больнице. Как отмечают 
местные жители, супруга Дми-
трия Юрьевича держится хоро-
шо, регулярно посещает мужа. 
Связаться с ней, чтобы узнать 
какие-либо обстоятельства, ре-
дакции пока не удалось.

Нам всем остается пожелать, 
чтобы полицейский поскорее 
выздоровел и вернулся к своей 
семье, а правоохранительные ор-
ганы установили виновных в слу-
чившемся и сняли таинственную 
завесу с этого дела без оглядки 
на ожидаемую в отделе МВД мо-
сковскую проверку.

Наезд на полицейского
участковый уполномоченный угодил под колёса
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Олег Манваров

Сотрудник полиции из посёл-
ка Монетного получил тяжёлые 
травмы головы и внутренних ор-
ганов в результате ночного ин-
цидента, подробности которого 
остаются загадкой. Неделю назад 
ГИБДД сообщило, что в услови-
ях плохой видимости 22-летняя 
автомобилистка наехала на ле-
жащего на дороге человека. Как 
выяснилось позже, пострадав-
шим оказался участковый упол-
номоченный полиции Дмитрий 
Сунцов. В руководстве отдела 
МВД по городу Берёзовскому 
ситуацию не комментируют, а в 
самом Монетном, где жил и ра-
ботал участковый, история обра-
стает слухами.

– Информации куча, и она 
разная. Кто говорит – избили, 
кто – задавили, кто – избили 
и потом задавили, кто говорит, 
что за рулем сидела какая-то 
малолетка и её пацаны. Что 
она задавила, а они выскочили 
и начали добивать, – перечис-
ляет одна из опрошенных нами 
местных жительниц вероятные, 
с точки зрения сельчан, вер-
сии произошедшего. Но тут же 
уточняет, что, по её мнению, эта 
информация искажена и имеет 
право на существование разве 
что в качестве бреда.

туманные 
обстоятельства

Очевидец рассказывает, что, 
проезжая на автобусе без двадца-
ти шесть утром 27 сентября, на-
блюдал на ул. Молодёжной ско-
пление народа, машин, включая 
автомобили медиков и полиции. 
Примечательно, в это время на 
улице стоял густой туман.

В официальном сообщении 
отделения ГИБДД по городу 
Берёзовскому также говорится 
о тумане и ряде других обстоя-
тельств, сопутствовавших ноч-
ному происшествию.

«Водитель «Хёндэ Гетс» допу-
стила наезд на пешехода, лежа-
щего на проезжей части, на мо-
кром асфальте, в темное время 
суток, при недостаточной види-
мости (из-за тумана), на правой 
полосе по ходу движения транс-
портного средства, без светоо-
тражающих элементов», – такой 
пресс-релиз разослала дорожная 
полиция местным СМИ.

Скупая оперативная инфор-
мация не проливает свет на те 
обстоятельства, благодаря кото-
рым участковый уполномочен-
ный Дмитрий Сунцов оказался 
в ночное время на месте траге-
дии. Неизвестно, был ли он при 
исполнении служебных обязан-
ностей или же шел по каким-то 
личным делам.

Житель шестого дома по ул. 
Молодёжной, рядом с которым 
случилось ДТП, рассказывает, 
что видел кровь рядом с опо-
рой электропередач и кепку на 
дороге, напротив водонапор-
ной колонки.

Источник, близкий к полиции 
города Берёзовского, рассказы-
вает, что в таинственном проис-
шествии на ул. Молодёжной кро-
ме Дмитрия Сунцова фигуриро-
вал ещё один полицейский. Сун-
цова в тяжёлом состоянии отпра-
вили в центральную городскую 
больницу, второй страж поряд-
ка пострадал меньше, но из-за 
сильного алкогольного опьяне-
ния пояснить ничего не смог.

Версия о том, что двое пьяных 
полицейских лежали на дороге, 
когда на них наехала девушка 

Дорожное происшествие с участием Дмитрия Сунцова произошло на въезде в Монетный – рядом с колонкой 
на ул. Молодёжной, недалеко от регулируемого железнодорожного переезда. Фото Павла Шабельникова



золотАя гоРкА   № 39   7 октября 2015

Не хватает педиатров, терапевтов
общественная палата обсудила проблемы  
и авансы медицинских работников
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Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
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Екатерина Холкина

Замечаний к тому, что про-
исходит в наших поликлини-
ках, у жителей города Берё-
зовского по-прежнему много. 
Врачам приходится выполнять 
двойной и даже тройной объ-
ем работы, а пациенты вновь 
и вновь жалуются на халат-
ность, хамство, некомпетент-
ность медицинских работни-
ков. Бурлят «больничные» об-
суждения, в том числе, и на 
страницах «Золотой горки» в 
социальных сетях. Главный 
врач центральной городской 
больницы (ЦГБ) Станислав 
Кан на заседании обществен-
ной палаты 29 сентября рас-
сказал, что происходит в сфе-
ре государственного здравоох-
ранения в Берёзовском, и сно-
ва призвал жителей обращать-
ся с пожеланиями и вопросами 
непосредственно к нему.

Самой большой проблемой 
Станислав Кан называет не-
хватку кадров среди участко-
вых терапевтов и педиатров. 
Сегодня найти узкого специа-
листа проще, чем специалиста 
широкого профиля. На одно-
го терапевта приходится бо-
лее 2500 пациентов при нор-
ме 1200-1400, на педиатра – до 
1500 человек при норме 800 на 
каждом участке. Как говорит 
Станислав Александрович, по-
добная ситуация наблюдается 
повсеместно: в том же Екате-
ринбурге терапевт принимает 
по 5-7 тысяч пациентов, педи-
атр – до 3,5 тысяч.

Несмотря на это, в целом в 
2014 году и в первой половине 
2015-го кадровая ситуация су-
щественно улучшилась. Штат 
медработников пополнили 12 
врачей, среди них – рентгено-
лог, врач «Скорой помощи», 
детский психиатр, онколог, 
дерматовенеролог и фтизиатр.

Скромный аванс 
возмутил думцев

Главный врач ЦГБ назвал 
размер средней заработной 
платы врачей без учета ра-
ботников административно-
го аппарата – 52 тыс. руб. Ко-
нечно, кто-то получает мень-
шую сумму, но кто-то – на-
много больше (более 100 ты-
сяч), всё зависит от объема 
работы каждого специалиста. 
По словам Станислава Кана, 
меньше 30 тыс. руб. из вра-
чей не получает практически 
никто. Для сравнения: сред-
няя заработная плата учите-
лей – 29 тыс. руб. Эту циф-
ру озвучила присутствующая 
на заседании общественного 
совета начальник городского 
управления образования На-
талья Иванова.

Вопрос о зарплатах озву-
чил председатель Думы Евге-
ний Говоруха по просьбе де-
путата Алексея Горевого. Воз-
мущение думцев вызвал тот 
факт, что в сентябре меди-
цинские работники получили 
аванс в размере от 300 до 500 
руб. Станислав Кан подтвер-
дил информацию и объяснил, 
что ЦГБ рассчитывается с про-
сроченной кредиторской за-
долженностью, которая в на-
стоящий момент составляет 12 
млн руб., и на авансирование 
сотрудников осталась в этом 
месяце минимальная сумма. 
Главврач заверил, что заработ-
ную плату медики получат во-
время и в полном объеме.

Задолженность перед по-
ставщиками медикаментов и 
другими компаниями, имею-
щими договорные отношения 
с ЦГБ, тесно связана с систе-
мой финансирования от Фон-
да обязательного медицинско-
го страхования (ФОМС). На-
пример, только в этом году 
Фонд лишил больницу Берё-
зовского 8,5 миллионов за то, 
что дневной стационар пе-
ревыполнил плановые по-
казатели, то есть оказал по-
мощь большему количеству 
людей. Кажущуюся нелогич-
ность данных санкций Ста-
нислав Кан пояснил так: дело 
в том, что в стационаре часто 
лежат люди, которые могли 
бы проходить лечение в днев-
ном стационаре либо амбула-
торно. Если стационар запол-
нен больными, которые дей-
ствительно нуждаются в кру-
глосуточном наблюдении либо 
теми, жизни которых угро-
жает реальная опасность, то 
ФОМС, конечно же, не нала-
гает никаких штрафов.

– А еще у меня сейчас в ста-
ционаре лежит шесть человек, 
пять из которых просто не хо-
тят забирать родственники. 
И что мне их, на улицу выки-
нуть? Конечно, я этого не сде-
лаю. И дети-сироты точно так 
же в детском отделении лежат, 
– разводит руками Станислав 
Александрович.

Главврач ставит перед 
учреждениями здравоохра-
нения города задачу создать 
стройную систему, при кото-
рой будет четкое понимание: 
какой пациент может лечить-
ся дома, какой – в дневном 
стационаре, а какой – в кру-
глосуточном. Как подчерки-
вает Станислав Кан, отказа в 
стационарной помощи сегод-
ня не получает никто, а умень-
шение количества коек в ста-
ционаре связано с объектив-
ными причинами: если рань-
ше койка была занята больны-
ми 220-230 дней в году, то те-
перь эта цифра приближается 
к 300 дням.

рождаются чаще, 
чем умирают

По данным медиков, об-
щий показатель смертности и 
показатели смертности от раз-
личных заболеваний в Берё-
зовском не превышают сред-
необластных. Чуть чаще, чем 
в целом по Свердловской об-
ласти, березовчане умирают от 
туберкулеза.

Если в 2012 году естествен-
ная убыль населения состави-
ла порядка 300 человек, то се-
годня город «в прибыли» на 
200-400 человек. Как поясня-
ет Станислав Кан, с миграци-
ей это не связано: берется в 
расчет прикрепленное к поли-
клиникам население, которое 
остается неизменным – по-
рядка 65 тысяч человек из 72 
тысяч, проживающих в Берё-
зовском городском округе.

Тревожной остается ситу-
ация с эпидемией ВИЧ. За 
шесть месяцев текущего года 
свой ВИЧ-статус узнали 5577 
граждан, или 7% от всего насе-
ления. У 56 человек, а это 1% 
обследованных, анализ поло-
жительный – у них найдены 
антитела к вирусу иммуноде-
фицита человека, что может 
говорить об инфицировании.

В срочном ремонте сегод-
ня нуждается правое крыло 
детской поликлиники. Но, по 
большому счету, остро стоит 
вопрос о здании в целом: не-
обходимо строить новую по-
ликлинику, которая бы со-
ответствовала всем требова-

ниям. Пока же все поме-
щения, где врачи 

оказывают медицинскую по-
мощь, – приспособленные. 
Вопрос остается открытым, 
в известность давно постав-
лен областной министр здра-
воохранения Аркадий Бе-
лявский. Требует ремонта и 
взрослая поликлиника № 1.  
Смета предстоящих расходов 
превышает 125 млн руб.

Несмотря на замену в те-
чение последних трех лет ше-
сти автомобилей «Скорой по-
мощи» и покупку еще одного, 
который скоро выедет на де-
журства, больница продолжает 
нуждаться в специализирован-
ном медицинском транспорте.

Социальные 
аспекты

На проблемы в оказании 
врачебной помощи в берёзов-
ских поселках указала в своем 
докладе Надежда Жигальская, 
руководитель комиссии обще-
ственной палаты по здравоох-
ранению, образованию, куль-
туре и спорту. 

Например, население Ло-
синого испытывает трудности 
с обследованием узкими спе-
циалистами, которые приез-
жают в поселок лишь дважды 
в год. Нет в поселке физиоте-
рапевтического кабинета, на 
процедуры приходится ездить 
в соседний Монетный. Стра-
дающие диабетом и другие 
больные, которым регуляр-
но необходимы рецептурные 
лекарства, вынуждены каж-
дый раз ездить за рецептом в 
Берёзовский, что затратно по 
времени и деньгам. Не ота-
пливаются палаты в стацио-
наре, а обязанности медработ-
ника школы № 21 выполняет 
местный фельдшер.

Главный врач ЦГБ согла-
сился с замечаниями, но до-
бавил: часто в поселках более 
остро проявляется проблема 
несвоевременного оказания 
медицинской помощи в связи 
с образом жизни определен-
ных слоев населения.

– Только в прошлом меся-
це к нам привезли из посел-
ка двух женщин, 32 и 34 лет, с 
тяжелейшей формой пневмо-
нии. Одну спасти не удалось, 
а почему? Она пила всю ту не-
делю, что болела, за помощью 
не обращалась, – рассказывает 
Кан. – Так что здесь уже про-
блема носит не медицинский 
характер, а социальный.

главный врач центральной городской больницы Станислав Кан отвечает 
на вопросы членов общественной палаты Берёзовского. Фото Павла Шабельникова

Всё большую популяр-
ность среди населения 
Берёзовского обретает 
электронная запись на 
прием к специалистам. 
так, с начала года 15% 
пациентов взрослой по-
ликлиники оформили та-
лон через интернет, в 
июне – 32%, к началу осе-
ни – около 50%. Родители 
юных пациентов детской 
поликлиники в 70 случа-
ев из 100 получают ме-
дицинскую помощь, запи-
савшись к врачу посред-
ством специального ре-
сурса в интернете.

Мнения 
Работу медиков обсуждают 
березовчане в группе «Золотой 
горки» соцсети «вКонтакте» 

Мишаня Саморышкин:
«Сегодня стал невольным участ-

ником разговора лёжа на процедуре 
электрофореза в нашей больнице. В 
общем, такая тема: всему персона-
лу выдали аванс 300 рублей, а став-
ка врача от 6000 до 8000 рублей. так 
вот в связи с этим напрашивается во-
прос... А какая зарплата у главного 
врача нашей больницы? И как на это 
можно прожить? Все путевые врачи 
ушли либо к частникам, либо в Екб 
работать. Мне не понятно вот ещё 
что, город растёт, население тоже. А 
больницу сокращают, закрывают от-
деления! где деньги, выделенные го-
сударством на оптимизацию, и улуч-
шения здравоохранения на местах?»

Дмитрий Шаров:
«тут один товарищ предлагал ор-

ганизовать сбор подписей за отстав-
ку главврача и проверку его деятель-
ности. Нужно как то организовать 
это. Просто это ни в какие рамки не 
лезет. Довел весь персонал больни-
цы и пациентов до отчаяния. к специ-
алистам попасть вообще невозмож-
но. Все врачи, которые могут – бе-
гут из нашей поликлиники. Многие 
устроились в «Семейный доктор» 
на гагарина. И я не понимаю – при-
чем тут зарплаты врачей и содержа-
ние площадей – это по закону вооб-
ще никак не взаимосвязано. Подпи-
си собрать очень легко. В 7:30 утра 
возле детской поликлиники можно 
по 500 штук собирать каждый день. 
В дни профосмотра так же кучу на-
собирать можно».

Алена Павлинова:
«Вы же сами сказали, что там ни 

одного нормального врача не оста-
лось, так за что им платить-то и во 
имя чего подписи? отношение со-
бачье, даже на профосмотрах, за 
которые организации немаленькие 
деньги платят! Никакой организации 
нормального приема больных, пол-
ное безразличие и хамство врачей. 
я б первая подписалась, чтоб вооб-
ще прикрыть это заведение!»

Мишаня Саморышкин:
«Нормальные врачи всё же есть. А 

вот молодые талантливые бегут. А вы 
поинтересуйтесь сколько врачу платят 
за профосмотры?! Если до 500 рублей 
в месяц доходит, это прям очень хоро-
шо. Платите врачу достойную зарпла-
ту и требуйте не только качественную 
помощь, но и отношение.

Если ты занимаешь эту должность, 
и тебе за это платят – работай нор-
мально, а если что-то не устраивает, 
пойди и найди лучше и не занимай 
место. Не хватает знаний и образо-
вания, чтоб в нормальное место взя-
ли – иди и учись, не хочешь – иди на 
стройку и работай руками, там пла-
тят много. А у нас, почему-то, совер-
шенно профнепригодные люди воз-
мущаются, что им мало платят. А за 
что платить-то, если качественных 
услуг от них всё равно не получить? 
И, к слову, насчет «мало». около года 
назад медсестра, которая на приеме 
с врачом сидит, получала около 20 ты-
сяч в месяц, и это за неполный рабо-
чий день. Врач, соответственно, еще 
больше. Мало? Многие люди за те же 
деньги по 8 или 12 часов работают и 
выполняют свои обязанности добро-
совестно».

Илгизар Хазиев:
«Медсестра утром кровь берет, по-

том работает шесть часов на приеме, 
потом идет по участкам делать уколы, 
на вызова выезжают с утра до вечера, 
а ставка восемь тысяч».
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«Дороги, которые нам обещают»

«Педагоги вынуждены  
были уволиться»

Партийцы помогли  
школе-интернату  
поселка Монетного

валентина Туганова, 
жительница дома № 16  
по ул. загвозкина:

– Обращаюсь к вам от лица 
жителей дома, расположенного 
по ул. Загвозкина, 16. В апреле 
2016 года исполнится ровно 20 
лет, как мы ходим по уши в гря-
зи осенью, весной и после лет-
них проливных дождей по доро-
гам около нашего дома. 

Дом был сдан в марте 1996 
года в зимнем варианте, то есть 
без благоустройства. Только че-
рез год территорию вдоль подъ-
ездов засыпали щебенкой, а еще 

через год положили асфальт. 
Дом у нас кооперативный, и мы 
никому не нужны... Потихонь-
ку разрушаются входные груп-
пы подъездов, внутри подъ-
ездов обвалилась штукатурка, 
продувает швы между плит на 
фасадах – у жителей в кварти-
рах плесень. Два года назад в 
«ЖКХ-Холдинг» (обслужива-
ющая дом управляющая компа-
ния – прим. ред.) проводилось 
собрание председателей коопе-
ративных домов по поводу ре-
монта. Мы оперативно собра-
ли все необходимые документы, 
ждали долгожданного ремонта, 

но <…> опять остались у разби-
того корыта... 

Теперь о дороге по ул. Иса-
кова. В течение того же 20-лет-
него промежутка времени жи-
тели нашего микрорайона хо-
дят по разбитой грунтовой, не-
освещенной фонарями доро-
ге в темное время суток. Зимой 
хоть от снега светло! А осенни-
ми вечерами идем на ощупь в 
темноте по скользкой дороге. 
Сейчас готовится к сдаче дом по  
ул. Исакова, начали делать бла-
гоустройство и, наконец, поя-
вится долгожданная дорога! Но 
и здесь не всё так, как хотелось 

и обещалось. Строители соби-
раются делать дорогу только до 
торца дома по ул. Исакова, 24. 
А дальше пойдет грунтовая, раз-
битая большегрузными стро-
ительными машинами дорога, 
с рытвинами и ухабами, по ко-
торой опасно ездить на автомо-
биле. Мы не претендуем на ас-
фальт на этом участке – хотя бы 
щебенкой засыпали, выровняли 
и сделали освещение! 

Рядом с нашим несчастным 
домом ремонтируют отмост-
ку у 14-го дома. В связи с этим 
буквально разворотили всё во-
круг! Изрыли колесами всю зе-

леную лужайку, которая радова-
ла глаз... Сейчас наш дом стоит 
среди непролазной грязи! Что-
бы дойти до асфальта, нужно 
надевать болотные сапоги. А по 
этой дороге (если ее можно на-
звать дорогой) каждое утро то-
ропятся в детский сад № 41 и в 
разные школы множество ре-
бятишек! Выходят из дома чи-
стенькие, нарядные, а какими 
они придут в садик и школу? 
Очень хочется, чтоб нас, нако-
нец, услышали! Каждый год мы 
ходим на выборы, голосуем за 
депутатов. Но обещанного не 
три года ждем, а 20 лет...

Ольга Солоденко, Марина 
Белобородова, Марина 
Прожерина, Анастасия 
Науменко, родители 
учащихся школы № 18: 

– Мы, родители учащихся и 
воспитанников школы-детсада 
№ 18 посёлка Островное, про-
сим помочь разрешить ситу-
ацию, сложившуюся в нашей 
образовательной организации 
за последние полгода.

В апреле 2015 года на долж-
ность директора школы была 
назначена Ефимкина Татья-
на Анатольевна. Как говорит-
ся, «новая метла по-новому 
метёт», но ТАК «мести» нель-
зя! Меньше, чем за шесть ме-
сяцев руководства, Ефимкина 
Т. А. подписала заявление на 
увольнение 10 (из 20) работни-
кам учреждения, до этого тру-
дившихся на данном месте не 
один год. Среди уволивших-
ся из школы трое – опытные, 
квалифицированные педаго-
ги. Здесь следует отметить, что 
почти все учителя (за исключе-
нием учителя начальных клас-
сов) приезжают в школу из го-
рода Асбеста, так как в посёлке 
специалистов больше нет. Поэ-
тому на начало нового учебно-
го года в школе не было препо-
давателей математики, физи-
ки, биологии и химии.

1 сентября мы, родители, 
обратились к Ефимкиной Т. А. 
с вопросом, когда будут про-
водиться все уроки по про-
грамме. На что директор шко-
лы обещала в течение двух 
недель найти новых учите-
лей. Через три недели нашего 
ожидания (после неоднократ-
ных бесед родителей с дирек-
тором) в школе стали прово-
диться уроки биологии и хи-
мии новым педагогом из Асбе-
ста. Но на дворе уже октябрь, 
а учителя математики и физи-
ки до сих пор нет. Кроме того, 
школа до сих пор неукомплек-
тована учебниками, хотя пере-

чень необходимой литературы 
был директору выдан заранее. 
А мы, родители, не владеем в 
полном объеме информаци-
ей об успеваемости наших де-
тей, потому что в школу до сих 
пор не завезли классные жур-
налы, и каждый учитель ведёт 
свой журнал.

Уроки физкультуры у всей 
школы взяла на себя Ефимки-
на Т. А., так как прежний учи-
тель тоже уволилась, прора-
ботав в нашей школе 12 лет. 
Раньше наши дети с нетерпе-
нием ждали уроков физкуль-
туры, где они и развивались, и 
соревновались, и играли в раз-
нообразные спортивные игры 
(особенно наши дети любят 
играть в футбол). Сейчас они 
не хотят идти на уроки Ефим-
киной Т. А., говорят, что им не 
интересно. А директор шко-
лы, видя аварийное состояние 
футбольных ворот, отдала рас-
поряжение просто спилить их 
вместо того, чтобы заменить 
или починить!

В результате всего происхо-
дящего наши дети не получа-
ют достойного полного обра-
зования, а в девятом выпуск-
ном классе не идёт подготовка 
к экзамену по основному пред-
мету – математике!

Просим обратить ваше вни-
мание на то, что педагоги вы-
нуждены были уволиться из-за 
непрофессиональных дей-
ствий нового директора шко-
лы № 18, которая показывает 
полное незнание существую-
щего законодательства, психо-
логии и этики общения.

До вступления Ефимки-
ной Т. А. в должность в обра-
зовательной организации был 
дружный, устоявшийся кол-
лектив, было взаимопонима-
ние между учителями, други-
ми сотрудниками, родителями 
и детьми. В школе велись все 
предметы, проводились ин-
тересные спортивные и куль-
турные мероприятия, на ко-

торые приходили многие жи-
тели посёлка.

Заняв должность, Ефимки-
на Т. А., совершенно не учи-
тывая специфику работы отда-
ленной сельской школы, усло-
вия обучения и воспитания де-
тей, решила в первую очередь 
«подмять под себя» коллек-
тив. Эти её действия испыта-
ли на себе и мы, так как неко-
торые из нас – родителей уча-
щихся и воспитанников (око-
ло 30%) – также являются со-
трудниками данной образова-
тельной организации.

Мы видим, что директор ча-
сто отвлекает учителей от уро-
ков и просит их «срочно» вы-
полнить её работу. В основном 
это связано с компьютером, 
так как Ефимкина Т. А. плохо 
владеет компьютерной грамот-
ностью. Переложив значитель-
ную часть своей работы как ди-
ректора на работников учреж-
дения, Ефимкина Т. А. ста-
ла устанавливать свои прави-
ла и порядки, совершенно не 
придерживаясь демократиче-
ских принципов управления, 
чем взбудоражила весь коллек-
тив. В разговоре с сотрудника-
ми школы (да и с родителями 
учащихся) она использует при-
казной тон, разговаривает гру-
бо, на повышенных тонах, по-
рой не стесняясь в выражени-
ях, постоянно угрожает уволь-
нением и говорит: «До меня 
школа не работала!»

Таким образом, в нашей об-
разовательной организации 
создалась конфликтная ситу-
ация, в которую втянуты все: 
и сотрудники школы, и дети, и 
мы – их родители. Мы уже об-
ращались с письмом в Управ-
ление образования Берёзов-
ского городского округа, где 
нам пообещали дать ответ че-
рез месяц. Ждём! Очень наде-
емся, что после обращения к 
вам вышестоящими органа-
ми будет принято единствен-
но правильное решение.

Татьяна Коковина,  
секретарь школы-интерната 
поселка Монетного:

– Быстро пролетели летние ка-
никулы, новый учебный год в пол-
ном разгаре. Первого сентября 
мальчишек и девчонок школы-
интерната поселка Монетного по-
радовали обновленные кабинеты, 
чистые свежеокрашенные полы и 
стены. В спальнях появились но-
вые комфортные матрасы и удоб-
ные комплекты мебели для подго-
товки к урокам. Всё лето для вос-
питанников старались работники 
школы, которые ежегодно улучша-
ют условия обучения и проживания 
детей. И ребятам, и сотрудникам 
хочется, чтобы школа-интернат 
была более современной. И по-
могают нам в этом неравнодуш-
ные люди.

Очень приятно, что члены Берё-
зовского отделения ЛДПР под ру-
ководством координатора Мезен-
цева Евгения Михайловича пре-
поднесли подарки нашим воспи-

танникам ко Дню знаний: днев-
ники, тетради и ручки. И участли-
во поинтересовались о наших нуж-
дах и проблемах. Спустя некото-
рое время, в спальном корпусе на-
шего интерната появился бойлер  
на 200 литров горячей воды.

Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворитель-
ности и, несомненно, ощутимая 
поддержка детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. По-
мощь, оказанная вами, послужила 
во благо: созданы благоприятные 
и комфортные условия для жизни 
детей в интернате.

Хочется выразить слова благо-
дарности за доброе и чуткое серд-
це, за помощь школе-интернату и 
пожелать доброго здоровья, про-
фессиональных успехов и благо-
получия вашим семьям.

Еще раз выражаем огромную 
благодарность Мезенцеву Евгению 
Михайловичу, а также компаниям: 
ООО «Плеяда», ООО «УралСтрой-
Комфорт», ООО «УралЭнерго-
Снаб», ИП Байгужин Э.Р.

грязевое месиво вдоль дома по ул. Исакова, 24. 
Фото Валентины тугановой 

Предста вители отделения ЛДПР и компаний-спонсоров 
подарили школе-интернату бойлер

уважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 

будут напечатаны на страницах газеты
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сот. 89049823311 
наш сайт: zg66.ru

Жилой дом полностью 
сгорел в Сарапулке

Добровольцы-дружинники 
развернули до прибытия 
пожарных мотопомпу

Вопрос с обустройством в Сарапулке пожарного депо до сих 
пор не решен, поэтому спасатели вынуждены мчаться на  
помощь в поселок из Берёзовского – почти за 20 километров

Олег Манваров

Через окно пришлось эвакуи
роваться домочадцам из горя
щего жилища в посёлке Сара
пулке по ул. Калинина. Око
ло 16 часов 30 сентября хозяй
ка заметила в окне дым, к тому 
моменту пламя уже бушевало 
на крыше надворных постро
ек. Супруги собрали докумен

ты, некоторые личные вещи 
и покинули здание. О проис
шествии пожарным сообщили 
лишь в пятом часу. В результа
те пожара полностью уничто
жен дом, надворные построй
ки и большая часть имущества. 
До прибытия профессиональ
ных огнеборцев помощь в туше
нии оказывали местные добро
вольцы. Они установили мото

помпу на ручье, протянули ма
гистральную линию к месту по
жара и осуществляли тушение.
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Девочку на дороге  
сбил автомобиль 

Восьмилетняя школьница стала участницей дорожного ин
цидента в городе Берёзовском 4 октября в четвёртом часу дня. 
Как сообщает ГИБДД, не убедившись в безопасности, девоч
ка вышла на проезжую часть изза стоящего автомобиля, где 
ее сбила легковушка «Мазда 6». Машиной управлял 33летний 
водитель, в момент столкновения он двигался по ул. Спортив
ной. Наезд произошёл у дома № 22 по ул. Гагарина. Медики до
ставили ребенка в городскую больницу с ушибами мягких тка
ней, госпитализация не потребовалась.

Хозяйка фиктивно  
ставила на учёт иностранцев

Пятерых гостей из стран ближнего зарубежья зарегистри
ровала в своей квартире 48летняя березовчанка. Намерений 
о совместном проживании с иностранцами хозяйка не имела, 
ограничилась лишь денежной компенсацией за свою предпри
имчивость. Поставленные на учёт, но фактически не прожива
ющие в жилом помещении иностранцы стали причиной воз
буждения уголовного дела, наказание по которому предусма
тривает штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Пьяниц за рулем накажут  
по уголовной статье

В отношении трёх водителей полицейские возбудили уго
ловные дела за нарушение правил дорожного движения. Ра
нее автолюбители были привлечены к административной от
ветственности за вождение в нетрезвом виде. Один из люби
телей пьяной езды за рулём ВАЗ21703 был остановлен дорож
ной полицией 25 августа около девяти часов утра у дома № 5 
по ул. Строителей в городе Берёзовском. Позднее, 28 августа, 
около десяти часов утра у дома № 87 по ул. Фурманова в руки 
сотрудников ДПС за рулём своей «девятки» попался ещё один 
любитель выпить за рулём. Третий автомобилист, также буду
чи за рулём «Лады» девятой модели, был остановлен 15 сентя
бря в первом часу ночи у дома № 4 по ул. Спортивной. Вино
вным грозит штраф в размере от 200 до 300 тыс. руб. либо ли
шение свободы до двух лет.

Сельчанин обокрал  
компанию сотовой связи

С базовой станции сотовой связи компании «Мегафон», 
расположенной в поселке Монетном, 49летний местный жи
тель утащил 80 метров медного кабеля. Преступление было со
вершено 25 августа. Ущерб, причинённый злоумышленником, 
действовавшим из корыстных побуждений, оценивается в раз
мере более 19 тыс. руб.

Попутчики сожгли  
автомобиль на трассе

Автовладелец, подвозивший ночью двух мужчин, лишился 
транспортного средства. Случайные пассажиры подожгли его 
«девятку» и скрылись, машина полностью уничтожена огнём. 
Инцидент случился во втором часу ночи 30 сентября на шестом 
километре Режевского тракта, на дороге, ведущей к щебёноч
ному карьеру. Как пояснил пострадавший, он подобрал попут
чиков, но до места назначения доехать не получилось изза по
ломки автомобиля. На почве возникшего конфликта случай
ные пассажиры подожгли легковушку.

Полиция разыскивает  
уличного грабителя

Стражи порядка разыскивают неизвестного, который  
26 сентября около девяти часов вечера у здания № 4а по  
ул. Гагарина в городе Берёзовском открыто похитил сумку мест
ной жительницы. В результате грабитель завладел мобильным 
телефоном «Нокиа» стоимостью 7000 руб. и денежной суммой 
в размере 2500 руб.

Подготовил Олег Манваров
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ПроиСшеСтвия

Помощь розыскной соба
ки по кличке Гордей понадо
билась оперативникам, что
бы найти мужчину, подозре
ваемого в попытке изнасило
вания 39летней гражданки 
Киргизии. Инцидент случил
ся 28 сентября в девятом часу 
утра в лесном массиве у ста

диона «Энергетик» на окраи
не Новоберёзовского микро
района. Угрожая убийством, 
напавший требовал близо
сти, порезал жертве обе руки, 
но реализовать своих наме
рений не смог изза активно
го сопротивления объекта до
могательств. О преступлении 

в полицию сообщил случай
ный свидетель. В тот же день, 
прибегнув к помощи служеб
ной собаки, полицейские ра
зыскали и задержали 36лет
него жителя посёлка Шилов
ки, неработающего, инвалида 
второй группы, ранее судимо
го за подобные преступления.

Авария с участием двух авто
мобилей произошла 3 октября 
в 16 часов на 18м километре 
автодороги ЕкатеринбургРеж
Алапаевск. Как сообщает отде
ление ГИБДД по городу Берёзов
скому, 18летний водитель авто
мобиля «Шевроле Клан» непра
вильно выбрал скорость движе
ния, утратил контроль за движе
нием машины и выехал на по
лосу встречного движения, где 
столкнулся с «Мицубиси Лан
сер» под управлением 25летне
го рулевого.

В результате аварии постра
дали три человека из автомо

биля «Шевроле». У водите
ля медики диагностировали 
закрытую черепномозговую 
травму и сотрясение голов
ного мозга, 18летний пасса
жир, кроме сотрясения мозга, 
получил перелом дужек шей
ного позвоночника, а 22лет
ний пассажир – множествен
ные ссадины и гематомы. Ру
левой «Лансера» и его 24лет
няя пассажирка также получи
ли сотрясение головного моз
га и раны лица. Все участники 
ДТП были госпитализирова
ны в центральную городскую 
больницу Берёзовского.

служебная собака  
привела к насильнику

в столкновении легковушек пострадали пять человек

Разбитый в аварии «Мицубиси Лансер». Фото предоставлено гибДД по городу берёзовскому

Фото предоставлено 
госпожнадзором
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культура

Анатолий Калдин

Зрительный зал дворца куль
туры «Современник», в кото
ром сейчас идёт масштабный 
ремонт, изменится до неузна
ваемости. Пока интерьер круп
нейшей концертной площад
ки города Берёзовского мож
но увидеть только на бумаге 
или на мониторе компьютера. 
По заказу мэрии архитектур
ная мастерская Cmart разра
ботала три проекта внутренне
го убранства. Из предложенных 
вариантов чиновники и руко
водители учреждения культу
ры выбрали один.

Наработки екатеринбургской 
компании на встрече в берёзов
ской администрации 1 октября 
презентовал архитектор и ру
ководитель Cmart Антон Ови
нов. Вместе с мэром Евгением 
Писцовым варианты будущего 
интерьера оценили начальник 
управления культуры и спорта 
Ирина Тимина, её заместитель 
Кирилл Репин, директор го
родского культурнодосугового 
центра Нина Лавелина, куратор 

ремонта Павел Кротов, журна
листы местных СМИ.

– Это всё поисковые вариан
ты, в каждом из них примене
ны разные концепции, – отме
тил Овинов.

Во всех проектах едиными 
остались расположение кресел 
и сцены. После реконструкции 
мест в «Современнике» станет 
больше – 402 против нынешних 
350. Как ненужный элемент ис
чезнет подиум. Сцену будут об
рамлять ступени, которые, по
мимо своей основной роли, 
должны исполнять вспомога
тельные функции во время теа
тральных постановок.

Зрительные ряды встанут ра
диально языку сцены. По сло
вам архитектора, такая расста
новка не только обеспечит хо
роший обзор с каждого места, 
но и подчеркнёт особенности 
интерьера, добавит плавности, 
округлости линиям и мягко
сти формам. Первый ряд отда
дут инвалидамколясочникам. 
11 мест для людей с ограничен
ными возможностями – одно из 
обязательных условий, пропи

санных в техническом задании. 
Как говорит Ирина Тимина, их 
наличие – современное веяние, 
игнорировать которое нельзя.

– Уже сказали [коллеги], что 
мы первые, кто задумался о ма
ломобильных группах, – добавил 
Павел Кротов.

Звукооператор, занимающий 
сейчас место в середине зала, 
переедет на последний ряд, от
куда, не загораживая обзор зри
телям, сможет следить за проис
ходящим вокруг. У светооперато
ра будет отдельное помещение с 
видовыми окнами.

– Мы добились того, чтобы 
каждому ряду было видно всё, 
что происходит на сцене. Это 
сделано за счёт того, что каж
дый ряд сдвинут ступенечкой 
относительно первого. Плюс 
постоянный перепад гребёнок 
в 150 миллиметров, комфорт
ных для шага человека, – гово
рит Антон Овинов.

Авторы проекта решили 
убрать существующую орке
стровую яму. В новом интерье
ре она будет скрыта под ступе
нями, ведущими на сцену, и ста

нет техническим помещением. 
Раньше площадка для музыкан
тов практически не использова
лась и, по словам Овинова, толь
ко отделяла сценическое дей
ствие от зрителя. При создании 
нового убранства специалистам 
приходилось учитывать возраст 
здания и его конструктивные 
особенности. Например, смон
тированная система отопления 
для 21го века устарела как мо
рально, так и физически.

Придумали 
необычный 
потолок

После рассказа об общих 
параметрах зала архитектор 
подробно разобрал каждый из 
предлагаемых вариантов ин
терьера. Три проекта отлича
ются по концепции, исполь
зуемым материалам и сложно
сти воплощения. В первом слу
чае убранство зала выполнено 
в синих и светлокоричневых 
тонах. Насыщенно синий по
толок с многочисленными ма

ленькими светильниками на
поминает звёздное небо.

– Это линейная композиция с 
диагональными ритмами для вы
деления акцента на сцену, под
чёркивания форм зала, создания 
некой современности, – пояснил 
Антон Овинов.

«Самым интересным во всех 
смыслах» Антон Овинов назвал 
второй, более светлый по цве
товым оттенкам проект инте
рьера. Архитектор сразу при
знался, что для него и его кол
лег этот вариант – «самый лю
бимый». Главной «фишкой» яв
ляется необычная геометрия 
потолка. Незамысловатые па
нели расположены под углом 
по отношению к полу. В обра
зовавшихся «карманах» нахо
дятся светильники, направлен
ные на потолок. Отраженный 
от поверхности свет мягко сте
лется по всему залу. Это един
ственный вариант интерьера, в 
котором потолок повторяет ра
диальное направление гребёнок 
зрительных рядов.

– Они совпадают с радиуса
ми расстановки гребёнок, соз

Круглые спинки кресел призваны 
добавить мягкости интерьеру

По задумке дизайнеров, в созданном интерьере всё внимание зрителя будет об-
ращено на сцену, которая за счёт элементов декора образует П-образный портал

Вид со сцены 
на зрительный зал

Вариант интерьера № 2, выбранный для зрительного зала дворца культуры «Современник». Вид сбоку

Зрительному залу «Современника» 
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давая психологически ком
фортное помещение, в котором 
линии сходятся как на плане, 
так и на потолке, – объясняет 
архитектор. – Человек на под
сознании будет воспринимать 
это естественно.

На стенах предусмотрены аку
стические панели. Их количество 
и размер могут варьироваться в 
зависимости от пожеланий за
казчика, но дизайн помещения 
при этом не пострадает. За счёт 
горизонтальных акцентов в ин
терьере подчёркнут Побразный 
портал сцены.

– Это решение является 
удачным, потому что дополни
тельно выделяем взгляд зрите
ля и ведём его на то, что будет 
происходить на сцене, – гово
рит руководитель архитектур
ной мастерской.

Третий проект цветовой гам
мой напоминает первый, но на 
этом сходства заканчиваются. 
Его отличительной чертой явля
ются потолочные панели, словно 
вуаль свисающие над зрителями. 
Как пояснил Антон Овинов, эле
мент декора выполняется из так 

называемых МДФпанелей, ши
роко используемых для оформле
ния офисов, магазинов и других 
общественных помещений, либо 
композитных материалов.

– Мы использовали доволь
но смелое решение по потол
кам. Это очень непростая в из
готовлении конструкция, – от
метил архитектор.

отказались  
от двойника 
«дворца съездов»

Из трёх проектов участникам 
обсуждения необходимо было 
выбрать один, отвечающий тех
ническому заданию и более все
го подходящий для «Современ
ника». Ирина Тимина, которая 
ещё до встречи в мэрии озна
комилась со всеми вариантами, 
сразу предложила исключить 
третий изза сложной конструк
ции потолка. Мэр Евгений Пис
цов, хоть и заметил, что Ирина 
Витальевна заранее «програм
мирует» всех к единому мнению, 
всё же согласился с ней. Свои 

сомнения глава аргументировал 
тем, что все потолочные пане
ли должны быть одной формы, 
и, если хоть одна из них выбьет
ся из общего строя, возникнет 
диссонанс. Кроме того, каждый 
элемент потолка изготавливает
ся индивидуально, что приве
дёт к удорожанию конструкции.

Эскизы третьего варианта тут 
же отложили в сторону. А из двух 
оставшихся проектов полноцен
ного соревнования не получи
лось. Весь разговор свёлся к об
суждению второго варианта, вы
бор которого поддержали все 
участники встречи. У его сопер
ника, кажется, не было шансов. 
Зал, оформленный по первому 
проекту, сравнивали то с киноте
атром, то с залом Дворца съездов 
образца 19601970 годов.

– Из зрительного зала све
тильников практически не вид
но. Весь свет отражённый, под
светка получается достаточно 
мягкой и комфортной, – выра
зил своё мнение о втором про
екте Евгений Писцов.

Эксперты лишь высказывали 
сомнения относительно отдель

ных элементов интерьера – не 
будут ли осветительные лампы 
греть головы зрителям, поче
му задняя стена зала, в отличие 
от других, не выделена, и дру
гие. Кресла для зрителей градо
начальник предложил заказать у 
местной компании «Сибеко», ко
торая занимается производством 
автомобильных сидений. Если 
предприятие предложит прием
лемую цену, то сможет заполу
чить заказ на изготовление кре
сел для ДК.

Закончат  
через  
полтора года

Окончательное решение, ка
ким будет зрительный зал «Со
временника», пока не приня
то. Ожидается, что руководите
ли мэрии и учреждения культу
ры встретятся ещё раз для уточ
нения всех деталей. По словам 
Ирины Тиминой, начало ре
монтных работ запланирова
но на 2016 год. Примерно че
рез полтора года они закончат

ся, и летом 2017го, когда го
род будет праздновать очеред
ной день рождения, березовчане 
смогут лично оценить внутрен
нее убранство зала.

Разработкой дизайна для кон
цертного зала архитектурная 
мастерская Cmart занимается 
впервые. Екатеринбургская ком
пания была создана в 2005 году и 
работает, в основном, с крупны
ми заведениями в сфере услуг и 
развлечений. Среди её заказчи
ков, например, рестораны «Саб
вей» и «Онегин», всероссий
ская сеть кинотеатров «Кино
плекс», отель Marins Park Hotel, 
бизнесцентр «Высоцкий» и дру
гие. Сам 28летний Антон Ови
нов окончил Уральскую архитек
турную академию по специаль
ности «Прикладная информати
ка в архитектуре».

Вариант интерьера № 1. Акцент дизайнеры сделали 
на задней стене, которая плавно переходит в потолок

Вариант интерьера № 3. Радиусные ритмы, заданные 
потолочными панелями, подчёркнуты подсветкой стен

Схема расположения кресел в зрительном 
зале «Современника» после ремонта

Руководитель архитектурной мастерской Cm-art Антон Овинов 
представляет проекты мэру Евгению Писцову. Фото Павла Шабельникова 

выбрали дизайн интерьера
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Встреча между «Газпром-Добычей» из Надыма и «BROZEX» закончилась убедительной победой березовчан – 8:2. Для гостей из Ямало-Ненецкого 
автономного округа прошедший турнир сложился крайне неудачно. Они заняли последнее, шестое место. Фото станислава махова

На старте чемпионата очки  
не потеряли только две команды

«Спартак» и «Горняк» возглавляют турнирную таблицу 
чемпионата Берёзовского по минифутболу «Золотая осень». 
После двух туров лидеры не потеряли ни одного очка. Однако 
устоять на вершине «горнякам» и краснобелым будет крайне 
сложно – каждый матч турнира проходит в упорной и беском
промиссной борьбе.

Игры второго тура прошли 4 октября на поле стадиона 
«Горняк». «Стрелец» победил во встрече с УЭС. «Энергети
ки», заметно прибавившие в последнее время, в первом тайме 
пропустили два мяча, после перерыва перехватили инициати
ву и один гол отквитали. За несколько минут до конца встре
чи УЭС мог сравнять счёт, но не сумел воспользоваться под
вернувшимся шансом.

«Горняк» разгромил «Дорстрой (10:3), «Спартак» без труда 
обыграл «Энергию» (6:1). На последних минутах матча меж
ду «УралНордом» и «Арсеналом министерства обороны РФ» 
произошла драма. На протяжении всей встречи «уральцы» ли
дировали в счёте и в игре выглядели предпочтительнее «воен
ных», но в концовке пропустили три мяча. В итоге «Арсенал» 
праздновал победу со счётом 3:2.

«Шахтёр» в матче с «БазойBROZEX» открыл счёт, но во 
втором тайме пропустил ответный мяч. Финальный свисток 
арбитра известил о ничьей, поэтому победителя команды вы
являли в серии пенальти. Точнее оказался «Шахтёр», который 
положил два очка в свою копилку.

Сборная Монетного оказала достойное сопротивление 
«Вакуму». В первом тайме ни одного гола соперники не заби
ли, развязка произошла во втором – «Вакум» умело восполь
зовался двумя ошибками монетнинцев. Те, в свою очередь, 
ответить ничем не смогли.

Главный судья соревнований Сергей Шахматов сообщает, 
что «Золотая осень» станет одним из этапов зимнего чемпи
оната Берёзовского по минифутболу, по итогам которого бу
дут сформированы первая и вторая лига. В одну попадут силь
нейшие клубы, в другую – все остальные. В каждой лиге будет 
разыгран отдельный кубок.

Березовчане уступили аутсайдеру 
после тяжёлой кубковой игры

Проиграв аутсайдеру первенства Свердловской области по 
футболу, «BROZEX» из Берёзовского лишился шансов попра
вить своё турнирное положение. За три тура до конца сорев
нований наша команда занимает шестое место и вряд ли под
тянется вверх. Матч с «РежХлебом», который обосновался на 
13й строчке, прошёл 4 октября.

На игру в Реже березовчане поехали сразу после игры на 
кубке России по минифутболу среди коллективов физиче
ской культуры. Изрядно измотанные, на выезде наши футбо
листы не смогли показать свою лучшую игру. Встреча закон
чилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Все голы режевляне за
били с пенальти. У березовчан отличился Евгений Макаев. 
Спасти от поражения «BROZEX» мог бы Орхан Мамедов, но 
он не реализовал пенальти. Победный мяч влетел в наши во
рота на 93й минуте.

До завершения чемпионата берёзовской команде оста
лось провести три матча с «Гранитом» из Верхнего Таги
ла, «Металлургом» из Двуреченска и нижнесергинским 
«МеталлургомСтрельцом».

Анатолий Калдин

Четвёртое место на кубке 
России по минифутболу среди 
коллективов физической куль
туры (КФК) занял берёзовский 
клуб «BROZEX». В драматич
ном матче за бронзу он уступил 
«Тюмени». Тем не менее, место 
в квартете сильнейших для на
шей команды – отличный ре
зультат. На домашней площадке 
березовчане в усечённом соста
ве смогли дать отпор даже фаво
ритам турнира.

Кубком России среди КФК 
на Урале, по традиции, начался 
длительный минифутбольный 
сезон. С 1 по 4 октября шесть 
команд в спорткомплексе «Ли
дер» спорили за почётный тро
фей. «BROZEX», у которого в 
заявке было всего семь игро

ков, начал с поражения. Всу
хую со счётом 3:0 он уступил 
опытному ЗИКУрФУ из Ека
теринбурга, потом – «РН
Юганскнефтегаз» (4:8).

Турнирное положение хозяе
ва площадки поправили в матче 
с нижнетагильским «Салютом
НТИИМ», обыграв его с за
видным преимуществом – 7:4. 
Следующий матч с «Газпром
Добычей» из Надыма обещал 
быть тяжёлым. Однако гости, 
которые изначально считались 
фаворитом, уступили по всем 
статьям. Финальный свисток 
возвестил о безоговорочной по
беде березовчан – 8:2.

Предпоследнюю встре
чу «BROZEX» провёл с клу
бом «Тюмень». Она стала свое
образной репетицией матча за 
бронзу, который должен был 

пройти между этими же ко
мандами на следующий день. 
Встреча закончилась интригой, 
то есть вничью (1:1). Таким об
разом, соперники имели рав
ные шансы на третье место, но 
у хозяев площадки было уязви
мое место – короткая, в составе 
одного игрока, скамейка запас
ных. Тюменцы проблем с со
ставом не испытывали.

Игру за бронзу «BROZEX» на
чал на мажорной ноте. К середи
не второго тайма наши футбо
листы, благодаря усилиям Ста
нислава Козина, вели со счётом 
2:0. Потом случились три ми
нуты, перевернувшие всё с ног 
на голову. Один за другим в во
рота березовчан влетели четыре 
мяча. Провальный период тре
нер Александр Фадеев объясня
ет тем, что команда сначала рас

Команда «Спартак» на одном из матчей 
чемпионата города Берёзовского 
по мини-футболу. Фото станислава махова
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Новый сезон «BROZEX» открыл всемером

Календарь болельщика
Место проведения: стадион «Горняк», 
ул.Брусницына. Вход свободный
< 11 октября, 11:00-14:00 – Чемпионат берёзовского 
по мини-футболу «золотая осень»
< 11 октября – Чемпионат свердловской области 
по футболу среди мужских команд. «BROZEX» 
(берёзовский) – «гранит» (верхний тагил)

Место проведения: спорткомплекс «Лидер», 
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 11 октября – кубок свердловской области по 
баскетболу среди мужских команд. 12:00 – «BRG-bas-
ket» (берёзовский) – «уралмаш» (екатеринбург); 13:30 
– асбест – уЭс (берёзовский)

Внимание, в расписании возможны изменения!

Встреча между «Газпром-Добычей» из Надыма и «BROZEX» закончилась убедительной победой березовчан – 8:2. Для гостей из Ямало-Ненецкого 
автономного округа прошедший турнир сложился крайне неудачно. Они заняли последнее, шестое место. Фото станислава махова

СПорт

школьники вышли на старт  
кросса «Золотая осень»

Команды пятой гимназии и школы № 21 (Лосиный) выи
грали командное первенство Берёзовского по кроссу «Золо
тая осень». На дистанциях 500 и 1000 метров соревновались 
спорт смены трёх возрастных групп. Легкоатлетические состя
зания прошли 29 сентября на стадионе «Горняк».

Участники младшего возраста (1112 лет) бежали 500 ме
тров. У девочек на пьедестал почёта поднялись Виктория 
Шевченко (школа № 2), Анастасия Ледова (лицей № 7) и 
Анастасия Зарубина (гимназия № 5); у мальчиков – Максим 
Журавлёв (лицей № 3 «Альянс»), Владислав Барабаш (школа  
№ 33) и Вадим Журавлёв (лицей № 3 «Альянс»). Среди 
1314летних девушек все медали завоевали гимназистки – 
Алина Маннанова, Ева Шатунова и Амина Маденова. Забег 
юношей выиграл учащийся второй школы Иван Фёдоров, за 
ним финишировал гимназист Андрей Тимин, обладателем 
бронзы стал ещё один представитель «двойки» – Егор Тимин. 
Юлия Ахматвалиева (лицей №7) и Алексей Голиков (школа  
№ 2) возглавили зачёт среди спортсменов 15 лет и старше. 
Призёрами стали Анастасия Матюшко (школа № 21) и Мария 
Петрова (школа № 33), Иван Лутошкин (лицей № 3 «Альянс») 
и Павел Елисеев (школа № 2). 

Итоги «Золотой осени» пойдут в зачёт городской спартакиа
ды школ, которая проходит на протяжении всего учебного года 
и включает несколько видов спорта. Как говорит тренер спорт
школы «Олимп» Людмила Жукова, результаты командного 
первенства неожиданностью не стали, победили сильнейшие. 
По сравнению с 2014 годом, позиции сдала только сборная 
седьмого лицея, оставшаяся нынче за чертой призёров. Пер
венство среди малокомплектных образовательных учреждений 
выиграла сборная 21й школы из Лосиного, на втором месте – 
школа № 1, на третьем – школа № 10 (Монетный). Всего на 
старт кросса вышли 125 девочек и 148 мальчиков.

Пять наград дзюдоисты взяли  
на первенстве екатеринбурга

Дзюдоисты спорткомплекса «Лидер» завоевали пять меда
лей открытого первенства Екатеринбурга среди 1315летних 
юношей и девушек. Березовчане вышли на ковёр после уси
ленных тренировок летом. Соревнования прошли 2 октября.

Тренер березовчан Владимир Пестич отмечает, что итоги 
турнира для него были вполне ожидаемыми. Сулейман Руста
мов и Александра Копыльцова стали победителями в своих 
весовых категориях. Серебряные награды завоевали Милена 
Беспамятных и Вера Сенаторова. Третье место занял Сергей 
Тоначёв. По словам наставника, обилие наград – результат 
летнего тренировочного цикла. Во время каникул у спорт
сменов почти не было выходных. Они занимались как дома, 
в Берёзовском, так и на черноморском побережье, в Анапе.

ориентировщики закончили  
сезон в десятке лучших

Областная федерация спортивного ориентирования под
вела итоги регионального первенства среди юношей и деву
шек. В общекомандном зачёте сборная берёзовского дворово
го клуба «Меридиан» заняла седьмое место. Двое наших ре
бят попали в пятёрку сильнейших в своих возрастных груп
пах, ещё двое – в десятке. В рейтинге учитывались результа
ты, показанные спортсменами в трёх турах. Наш Иван Соко
лов занял четвёртое место в группе мальчиков не старше 11 
лет. До призовой тройки ему не хватило одного балла. Строч
кой ниже – Арсений Удилов. У девочек этого же возраста пя
той в протоколе с 68 баллами значится Дарья Исакова.

Одной из самых многочисленных была группа юношей не 
старше 13 лет. Березовчанин Никита Ермолаев стал девятым. 
В десятку сильнейших вошёл и Игорь Акимов, выступавший 
среди участников не старше 15 лет. Среди начинающих спор
тсменок 1617 лет победительницей стала Любовь Шаламова.

Первенство Свердловской области включало в себя три 
дисциплины – спринт, классическую дистанцию и кросс. 
Туры проходили в Нижнем Тагиле, КаменскеУральском и 
Новоуральске. В программе первенства остался заключитель
ный вид – двухэтапная эстафета. Она состоится 11 октября.слабилась, а после первого гола 

растерялась. В итоге за шесть 
минут до финального свистка 
«BROZEX» проигрывал – 2:4. 

Обстановка накалилась, и 
нервы у игроков начали сда
вать. Наш Орхан Мамедов ввя
зался в конфликт с одним из 
тюменцев, в итоге получил 
красную карточку и покинул 
площадку. Впрочем, его оппо
нент тоже заработал удаление. 
Две минуты игры трое на трое 
изменили цифры на табло не в 
нашу пользу – 5:2.

Тогда Фадеев принял реше
ние выпустить пятого полевого 
игрока. Вратарь Антон Дени
сов покинул «свои владения» и 
подключился к атакам коман
ды. Его появление на наступа
тельной линии оказалось весь
ма кстати – уже через несколь

ко минут Денисов двумя го
лами сократил отставание до 
одного мяча.

Переломной точкой, разру
шившей все надежды берёзов
ского клуба на благоприятный 
исход, стала грубая ошибка 
Евгения Макаева. Соперники 
пробились к нашим воротам и 
забили два гола. Итоговый счёт 
матча – 7:5 – «Тюмень» забра
ла бронзовые награды. Играю
щий тренер Александр Фадеев 
был признан лучшим защит
ником турнира.

Проблемы с составом настав
ник березовчан объясняет за
нятостью некоторых игроков, 
но уверен, что к началу первен
ства России в ноябре скамей
ка запасных станет больше. Для 
Орхана Мамедова кубок среди 
КФК стал последним в соста

ве «BROZEX», с этого сезона он 
перешёл в челябинский «Юж
ный Урал». Кроме того, клуб по
кинул Максим Тырин. Освобо
дившееся место займёт, вероят
но, другой березовчанин – ма
стер спорта Станислав Козин. 
Руководство «BROZEX» дела
ет ставку и на молодых игроков, 
воспитанников местной школы 
минифутбола. Один из них – 
Егор Осляков – выступал в со
ставе команды на кубке среди 
КФК и, по словам Фадеева, по
казал хорошую игру.

Матч «BROZEX» – «Тюмень». Слева – игрок нашего 
клуба, 32-летний Станислав Козин. С этого сезона на 
чемпионате России он, возможно, будет играть в со-
ставе берёзовской команды. Ранее Козин выступал 
за «Сигму-К» из города Копейска Челябинской обла-
сти. Справа – Орхан Мамедов, заслуживший в матче 
красную карточку. Фото станислава махова
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ТРЕБуюТСЯ 
НА РАБОТу

МЕНЕДжМЕНТ,   
юРиСТы 
менеджер по продаже рекламы 
(печатные и электронные сми) 
в издательский дом, опыт про-
даж, навыки работы в 1с и лич-
ный авто - желательны. резюме 
на dir@zg66.ru. запись на собе-
седование по тел. 8 (343) 286-
53-70. 
менеджер по продажам в ме-
бельное произ-во, з/п при собе-
седовании. 8-900-197-25-23. 
менеджер по распространению 
в отдел продаж тиража  в изда-
тельский дом, опыт продаж, на-
выки работы в 1с и личный авто. 
резюме на dir@zg66.ru. запись 
на собеседование по тел. 8 (343) 
286-53-70. 

Менеджер активных продаж 
строительных мат-ов, м/р г. 
Березовский, з/п по собесе-
дованию, от 30 т.р. 8-922-602-
74-05, lkmuralex@yandex.ru 

АДМиНиСТРАТОРы, 
СЕКРЕТАРи, ОПЕРАТОРы 
оператор Пк, поставленная 
речь. 8-950-199-33-03. 
СКЛАДСКиЕ 
СПЕциАЛьНОСТи 
грузчики в м-н «светофор», ул. 
кольцевая, 2в, г/р 2/2. 8-922-
136-53-53
ТРАНСПОРТ, ЛОГиСТы, 
ВОДиТЕЛи 

Водители с л/а, диспетчер. 
8-982-65-77-888. 

водитель, кат.в,с, з/п от 35т.р. 
8-908-913-41-65 
машинист экскаватора-
погрузчика jcb, водитель кат. 
в,с, е в строительную органи-
зацию, опыт обязателен. 8-904-
98-54-618. 
МЕБЕЛьНОЕ, шВЕйНОЕ 
ПРОизВОДСТВО
распиловщик, кромщик, мон-
тажники. з/п при собеседова-
нии. 8-900-197-25-23. 

швея (белошвейка), в цех. 
8-912-275-07-07 
Швеи, возможна неполная рабо-
чая неделя. 8-922-293-73-41.  
ПОВАРА, ОфициАНТы 
кухонный работник, з/п своев-
ременно. 8-922-29-304-88. 
Повар в школьную столовую. 
8-908-912-93-62.
Повар в школьную столовую. 
8-908-904-61-92.
Повар, кухонный работник в Доу 
№ 17. 8-932-115-30-71. 
СТРОиТЕЛьНыЕ 
СПЕциАЛьНОСТи 
Строители-универсалы, в т.ч. 
плотники-бетонщики, свар-
щик, плиточник, штукатуры, 
маляры, з/п высокая. 8-912-
678-04-40. 
МЕДициНА, фАРМАцЕВТиКА 
медсестра в д/с № 3. 3-23-15. 
ОБРАзОВАНиЕ, ОБуЧЕНиЕ 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, муз. руководитель в Доу 
№ 27 в п. Шиловка. 8-922-204-
91-69. 
логопед, помощник воспитате-
ля, старший воспитатель. 3-23-
15, 8-950-64-11-893. 
учителя физики, химии, инфор-
матики, математики в школу № 
18 в п. островное. льготы 100%, 
предоставляется жилье. 8-950-
642-11-44. 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, музыкальный руководи-
тель, в д/с №7.  4-05-88, 4-05-78 
иНДуСТРиЯ КРАСОТы 
мастер ногтевого сервиса в са-
лон красоты «бэль». 8-922-22-
66-240. 
Парикмахер-универсал, сроЧ-
но. 8-902-87-46-629 
иНДуСТРиЯ ЧиСТОТы, 
КЛиНиНГ 
мойщица стеклотары, з/п еже-
дневно. 8-912-22-33-555. 
уборщицы в м-н Тц дневные и 
ночные смены, без в/п, г. Бе-
резовский. 8-902-440-65-95.

уборщица служебных помеще-
ний, срочно!. 8-912-611-53-83.
уборщица в квартиру, 1 раз в не-
делю. 8-922-169-09-16 (звонить 
с 15.00 до 18.00)
уборщик служебных помещений 
в Доу № 17. 8-932-115-30-71. 
уборщик служебных помеще-
ний, уборщик территории, в д/с 
№7. 4-05-88.
уборщица помещений, график 
5/2. 8-912-200-30-63.
уборщица. офис + производ-
ственная база. з/П по собеседо-
ванию. +7-922-109-41-31,ольга.
РАБОЧиЕ  
СПЕциАЛьНОСТи 
автослесарь грузовых и автобу-
сов. 8-912-28-62-390.
автомойщики. 8-912-28-62-390. 

Грузчик, оклад + премия, 
официальное трудоустрой-
ство. 4-00-26.

грузчик-комплектовщик, г/р сут-
ки через двое, з/п от 20 т.р., м/р 
г. березовский. 8-908-906-05-01 
кряжовщики на бензопилу. 
8-953-04-04-999.
маркировщицы на производ-
ство. Полный рабочий день. 
оплата сдельная. р-н ковровой 
ф-ки. 8-965-521-71-81. 
Плотник. 8 (34369) 4-68-00, 8 
(343) 383-11-47 (-49).
разнорабочий на колку дров. 
8-955-04-04-488. 

18    

Разнорабочие. 8-922-606-5-
999. 
рабочие, мужчины и женщины, г. 
березовский. 8-909-011-57-17. 
8-902-87-94-969.  
рабочие и работницы на выпуск 
бумажной продукции, обучение. 
8-906-800-41-62. 
рабочий цеха, желательно де-
вушка без в/п.  8-922-033-92-80. 
Работница с НБП, на утюжку 
ткани, аккуратная, кропотли-
вая. 8-912-275-07-07
сборщики алюминиевых кон-
струкций в новый цех. с опытом 
работы. 8(343) 201-26-36

Оператор на автоматическую 
линию. 4-39-77

ДОМАшНий ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛужиВАНиЕ 
Помощница по хоз-ву, 3р.в неде-
лю. 8-922-22-15-226
сиделка, гр.рФ, мед.обр-е при-
ветствуется, з/п от 20 т.р., с 9 до 
18, 5/2. 8-912-044-57-54 

ищу РАБОТу
женщина пенсионерка, на 3-4 
часа в день. рассмотрю все ва-
рианты: уборка офиса, курьер-
ская доставка, уход за детьми 
(есть педаг.образ.) и т. п. сете-
вой маркетинг не предлагать. 
8-950-648-09-28 
администратор. 8-905-80-79-
407.

теперь на сайте zg66.ru все объявления о вакансиях. 
размещай – удобно, продавай – выгодно!
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Фатальные перемены в вашей жизни могут 
получить заданное направление в понедельник. 
в середине недели возвращение старых 
покровителей поможет вам в делах. Друзьям 
подарите воскресенье.
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
в середине недели все нужное будет приходить 
к вам окольными путями. мечты сбудутся 
в четверг. в пятницу сосредоточенность и 
трудолюбие помогут вам преуспеть.
БЛизНЕцы (22.05-21.06).
в понедельник поспешите строить планы 
по работе и оздоровлению организма. 
Покровитель поможет в работе в четверг. в 
выходные избегайте конфликтов.
РАК (22.06-23.07).
в  н а ч а л е  н е д е л и  л ю б у ю  и н и ц и а т и в у 
вышестоящих вы можете обернуть себе на 
пользу. бдительность не помешает в пятницу. 
уединитесь в выходные.

ЛЕВ (24.07-23.08).
найти творческие решения в получении 
уже заработанных денег вы способны в 
понедельник. со вторника можно смело рваться 
в бой в любых предприятиях. Путешествуйте в 
воскресенье.
ДЕВА (24.08-23.09).
в понедельник вернитесь к проблемам с 
партнерами, договорами, здоровьем. в 
середине недели деньги могут свалиться 
на вас неожиданно. не переутомляйтесь в 
выходные.
ВЕСы (24.09-23.10).
с о  в т о р н и к а  а к т и в н о  з а в е р ш а й т е 
запланированные дела. в четверг тайный 
покровитель окажет вам помощь. в воскресенье 
выходите «в свет».
СКОРПиОН (24.10-22.11).
в середине недели работа неожиданно 
найдет вас. семейные «разборки» с пятницы 
отрицательно скажутся на отношениях.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
в середине недели вы можете неожиданно 
получить срочную, выгодную работу. с пятницы 
будьте бдительны в дороге.
КОзЕРОГ (22.12-20.01).
в понедельник проложите дорожки к 
осуществлению желания учиться. во вторник и 
среду вас ждут приятные семейные сюрпризы. 
здоровейте в выходные.
ВОДОЛЕй (21.01-19.02).
Помечтайте о приличных заработках в 
понедельник. в четверг может разрешиться 
давно пробиваемый вопрос с жильем. в 
пятницу и выходные в семейных драмах 
примите спокойную, деловую позицию.
РыБы (20.02-20.03).
в начале недели будьте внимательны к своим 
близким. в четверг выгодная работа порадует 
вас. с пятницы займитесь укреплением 
здоровья.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД из №38

ПО ГОРизОНТАЛи: буер. талмуд. ахилл. Эпопея. Фонд. учет. мороз. ипотека. темп. Чарка. бекеша. норматив. рейка. нора. суд-
но. имам. Этап. Дока. кюри. грач. Фетиш. сурьма. вече. омут. Дефис. янтарь. 

ПО ВЕРТиКАЛи: отступ. Черви. мачете. галифе. тройка. отсек. киви. буян. манас. Дюшес. суд. Джип. убор. бред. кисея. трап. 
модем. Хохот. каноэ. грот. клип. решето. тюрьма. леток. Ширма. амур. миля. забава. Печать. 
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Вторник, 13 октября

22    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.35, 23.00 т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Сборная россии 

- сборная Черногории. 
отборочный матч 
Чемпионата европы- 2016 г. 
прямой эфир

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «познер». (16+)
01.30 Ночные новости
01.45, 03.05 «городские пижоны» 

(18+)
03.30 т/с «мотель Бейтс» (16+)

06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.30 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
06.40 «здоровья вам!»
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.50, 00.45 пятницa 

news (16+)
08.30 олигарх-тВ (16+)
09.00 орел и решка (16+)
12.20, 16.00 орел и решка. На 

краю Света (16+)
15.05 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Жаннапожени (16+)
19.00 орел и решка. Юбилейный: 

«г. Варшава» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00, 01.15 т/с «константин» 

(16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)
03.50 т/с «CSI: место 

преступления майами» (16+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10 т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 т/с «литейный» 
(16+)

18.00 «говорим и показываем» 
(16+)

19.40 т/с «Дельта. продолжение» 
(16+)

21.35 т/с «ментовские войны» 
(16+)

23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССр». (12+)
02.50 т/с «мастера секса-2» (18+)

06.00 Домашняя кухня (16+)
06.30 т/с «альф»
07.00 «кУХНя» (12+)
07.30, 17.55, 23.55 одна за всех 

(16+)
07.50 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
18.05 т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.30 открЫтая СтУДИя. 

екатерИНБУрг (16+)
20.00 т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 т/с «если у вас нету тёти...» 

(12+)
22.30 рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

(12+)
02.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Цыган» (16+)
09.50 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 «городское собрание»  

(12+)
15.40, 03.15 т/с «Чисто 

английское убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Не плачь по мне, 

аргентина» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «Вакцина от ИгИл».

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

фарш» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного пророчества» 
(12+)

01.25 т/с «отец Браун 3» (16+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный 

проект».»зеленый Солярис» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
17.00 «тайны мира с анной 

Чапман».»любовь и война» 
(16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

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

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

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

11.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «Склифосовский»  

(12+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.00 т/с «рожденная звездой» 

(12+)
23.50 «Честный детектив»  

(16+)
00.50 «поединок в лефортово. 

Шах и мат Бурбону». 
«Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле» (12+)

02.35 т/с «Чокнутая» (16+)
04.20 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «том и Джерри.Детские 
годы»

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «пингвиненок пороро»
07.10 м/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 

Даешь молодежь! (16+)
09.45 т/с «маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (16+)
12.30, 13.00, 18.15 Уральские 

пельмени. лучшее (16+)
13.30, 14.00 т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии.

Принц Каспиан» (12+)
18.30 Уральские пельмени.(16+)
19.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 т/с «кухня» (16+)
21.00 т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 т/с «лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».(16+)
00.30 кино в деталях. (16+)
01.30, 05.30 6 кадров. (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь» (12+)
10.30, 15.20 «проспект знаний» 

(12+)
11.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний.морские воины» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Белые 
одежды» (0+)

13.45 «Новости Совета 
Федерации»

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.15 «от первого лица» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
02.10 «технопарк» (12+)
04.00 Д/ф «В мире секретных 

знаний.Штурм дворца 
амина» (12+)

04.45 «Школа.21 век» (12+)
05.15 Д/ф «легенды крыма.

путевка в вечное лето» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2.Вторжение 
Серебряного серфера» 
(12+)

13.25, 14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
т/с «Универ.Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23.30 «Дом 2.город любви» (16+)
00.35 «Дом 2.после заката» (16+)
01.35, 02.30 т/с «Стрела 3» (16+)
03.25 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.40 т/с «люди будущего» (12+)
06.30 т/с «пригород» (16+)

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

07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 концерт (6+)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Право на 

Надежду» (16+)
15.00 Д/ф. (12+)
16.15 «закон.парламент. 

общество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «тин-клуб» (6+)
18.25 т/с «лимбо 2» (12+)
20.10 поем и учим татарский язык
21.00 «прямая связь» (12+)
22.30 «татары» (12+)
23.00 м/ф
01.00 т/с «перевозчик» (16+)

07.20 «технологии комфорта»
07.40 «квадратный метр» (16+)
08.10 «автоnews» (16+)
08.30 «красота и здоровье» (16+)
08.40 «В центре внимания» (16+)
09.00, 22.45 «автоnews. 

Дайджест» (16+)
09.20 «ЭВолЮЦИя»
11.00, 13.40, 20.15, 23.10, 

01.40 БолЬШоЙ Спорт
11.20 «технологии спорта»
11.55 т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
14.00 т/с «ледников» (16+)
17.25, 03.45 «24 кадра» (16+)
17.55 Хоккей. кХл. «авангард» 

(омская область) - «амур» 
(Хабаровск)

20.30 «полигон». терминатор
21.00 «о личном и наличном» (16+)
21.25 Итоги недели
22.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.50 «красота и здоровье» (16+)
23.35 Футбол. Че- 2016 г. отбор.

турнир. Украина - Испания
02.10 «ЭВолЮЦИя» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.20, 21.30 т/с «Нюхач»  

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «мужское / Женское».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента».  

(16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Отбой»  

(16+)
04.05 т/с «мотель Бейтс» (16+)

05.40 т/с «Большие чувства» (16+)
06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 пятницa 

news (16+)
08.30, 12.00, 22.00 ревизорро 

(16+)
14.00 орел и решка (16+)
15.05 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00 мир наизнанку. Боливия 

(16+)
18.00 еда, я люблю тебя (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
23.00, 01.15 т/с «константин» 

(16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)
03.50 т/с «CSI: место 

преступления майами» (16+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10 т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 16.20 т/с «литейный» 

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Дельта. продолжение» 

(16+)
21.35 т/с «ментовские войны» 

(16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Бездна» (16+)
02.00 главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
02.55 т/с «мастера секса-2» (18+)

06.00 Домашняя кухня (16+)
06.30 т/с «альф»
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
07.30, 18.55, 23.55 одна за всех 

(16+)
07.50 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» 

(12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 т/с «Станица» (16+)
18.00 т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
20.05 т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 т/с «если у вас нету тёти...» 

(12+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
02.15 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
10.05 Д/ф «георгий Бурков.гамлет 

советского кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана».»полный 

фарш» (16+)
15.40 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Не плачь по мне, 

аргентина» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью.герои 

дефолта» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «07 меняет курс» 

(12+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный 

проект».»крылатая раса» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
17.00 «тайны мира с анной 

Чапман».»прямая скрытая 
угроза» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)

22.10 «знай наших!»
23.25 т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

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

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

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

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

15.00 т/с «Склифосовский»  
(12+)

18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.00 т/с «рожденная звездой» 

(12+)
23.50 «Вести».doc(16+). (12+)
01.05 «Боль. Жестокая радость 

бытия». «за гранью. 
перекроить планету»  
(12+)

02.40 т/с «Чокнутая» (16+)
03.40 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «том и Джерри.Детские 
годы»

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «пингвиненок пороро»
07.10 м/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30, 22.00 т/с «лондонград.

знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30, 14.00 т/с «Воронины» (16+)
13.30 ералаш
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30 Уральс.пельмени (16+)
19.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».(12+)
00.30, 03.20 Большая разница. (12+)
01.35 т/с «закон и порядок.пре-

ступное намерение» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь»  

(12+)
10.30, 15.20 «проспект знаний» 

(12+)
11.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний.Штурм дворца 
амина» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Белые 
одежды» (0+)

13.45, 02.15 «технопарк»  
(12+)

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.15 «от первого лица»  

(12+)
23.30 «Школа.21 век» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире еды.кофе» 

(12+)
04.50 Студия «здоровье» (12+)
05.15 «Большое интервью»  

(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
11.30 Х/ф «Смешанные» (16+)
14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)

23.15 «Дом 2.город любви» (16+)
00.15 «Дом 2.после заката»  

(16+)
01.15, 02.15 т/с «Стрела 3» (16+)
03.10 Х/ф «Новобранец» (16+)
05.35 м/с «Нашествие» (12+)
06.25 т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Новости»

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 ретро-концерт 
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Право на 

Надежду» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «размышления о вере» (6+)
15.35 «путь» (12+)
16.20 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей» 
17.30 «молодежная остановка» 
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 т/с «лимбо 2» (12+)
20.10 поем и учим татарский язык
21.00 Хоккей.кХл. «ак Барс» - 

«Слован». (12+)
23.15 м/ф 
01.00 т/с «перевозчик» (16+)

05.35 Смешан.единоборства (16+)
07.30, 20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
08.00 «технологии комфорта»
08.30 «о личном и наличном» (16+)
08.55 Итоги недели
09.20, 19.55 «автоnews» (16+)
09.30 «красота и здоровье» (16+)
09.35 «квадратный метр»
10.05, 20.30 «10+» (16+)
10.25 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 13.35, 23.10, 01.40 

БолЬШоЙ Спорт
11.15 «технологии спорта»
11.50 т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
14.00 т/с «ледников» (16+)
17.30 «полигон». мины
18.00 «оСВоБоДИтелИ»
19.00 «Справедливое ЖкХ» (16+)
19.10 «красота и здоровье» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

(16+)
23.35 Футбол. Че- 2016 г. отбор.

турнир. Нидерланды - Чехия
02.10 «ЭВолЮЦИя»

Понедельник, 12 октября В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

СредА, 14 октября

ЧетВерГ, 15 октября

телепрограмма    23

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 контрольная  

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

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «мужское / Женское».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «политика». (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не отпускай 

меня» (16+)
03.35 т/с «мотель Бейтс» (16+)

05.40 т/с «Большие чувства»  
(16+)

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

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 пятницa 

news (16+)
08.30, 12.00, 21.00 орел 

и решка. Шопинг (16+)
14.00 орел и решка (16+)
15.00 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00 Хэлоу, раша! (16+)
18.00, 22.00 ревизорро (16+)
19.00 ревизорро: «г. киров» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00, 01.15 т/с «константин» 

(16+)
23.55, 02.05 т/с «Древние» (16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)
03.50 т/с «CSI: место 

преступления майами» (16+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10 т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 т/с «литейный» 
(16+)

18.00 «говорим и показываем» 
(16+)

19.40 т/с «Дельта. продолжение» 
(16+)

21.35 т/с «ментовские войны» 
(16+)

23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Бездна» (16+)
01.55 квартирный вопрос. (0+)
02.55 т/с «мастера секса-2» (18+)

05.25, 07.30, 18.55, 23.55 одна 
за всех (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30 т/с «альф»
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
07.50 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» 

(12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 т/с «Станица» (16+)
18.00 т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
20.05 т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 т/с «если у вас нету тёти...» 

(12+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
02.25 Х/ф «Трын-трава» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.05 Д/ф «тамара Семина.Всегда 

наоборот» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью.герои 

дефолта» (16+)
15.40 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Не плачь по мне, 

аргентина» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.Бизнес 

орденоносцев» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00, 09.00, 04.00   
«территория заблуждений 
с Игорем прокопенко»  
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

11.00 «Документальный 
проект».»под знаком 
Скорпиона» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 

(16+)
17.00 «тайны мира с анной 

Чапман».»китайский гамбит» 
(16+)

20.00 Х/ф «Маска» (18+)
22.00 «м и Ж» (16+)
23.25, 00.45 т/с «Сыны анархии» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

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

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

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

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

15.00 т/с «Склифосовский»  
(12+)

18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.00 т/с «рожденная звездой» 

(12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент»
00.35 «похищение европы». 

«Страшный суд» (12+)
02.45 т/с «Человек-приманка» 

(12+)
03.45 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «том и Джерри.Детские 
годы»

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «пингвиненок пороро»
07.10 м/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30, 22.00 т/с «лондонград.

знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
13.30, 14.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 Уральские пельмени.(16+)
18.30 Уральские пельмени.(16+)
19.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Дикие игры. (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. 

(12+)
01.20 т/с «закон и порядок.пре-

ступное намерение» (16+)

07.05 «Большая наука»  
(12+)

08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)

09.00, 02.30 «календарь»  
(12+)

10.30, 15.20 «проспект знаний» 
(12+)

11.10 Д/ф «В мире еды.кофе» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Белые 
одежды» (0+)

13.45, 02.15 «технопарк»  
(12+)

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.15 «от первого лица» (12+)
23.30 Студия «здоровье» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире еды.земная 

пища» (12+)
04.50 «от прав к возможностям» 

(12+)
05.15 Д/ф «Властители 

и журналисты» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)
14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)

23.05 «Дом 2.город любви» (16+)
00.05 «Дом 2.после заката» (16+)
01.05, 02.00 т/с «Стрела 3» (16+)
03.00 Х/ф «Чужеродное 

вторжение» (16+)
04.40 Х/ф «Лотерейный билет» 

(16+)

Среда, 14 октября
Профилактика
14.00, 00.00 Х/ф «Презумпция 

вины» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «каравай» (6+)
16.00, 20.30 «Новости 

татарстана» (12+)
16.20 «литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 м/ф
18.25 т/с «лимбо 2» (12+)
19.00, 22.00, 23.30 «Новости 

татарстана» (12+)
19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 «поем и учим татарский 

язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «переведи!» (6+)
22.30 «татары» (12+)
23.00 м/ф 
01.00 т/с «перевозчик» (16+)

05.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

07.30, 20.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

08.00 Вести настольного тенниса
08.20, 19.10 «автоnews» (16+)
08.40, 20.50 «технологии 

комфорта»
09.00 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.10, 19.30 красота и здоровье
09.35 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.45 «В центре внимания» (16+)
10.05, 20.30 «10+» (16+)
10.25 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 13.35, 01.35 БолЬШоЙ 

Спорт
11.20 «технологии спорта»
11.50 т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
14.00 т/с «ледников» (16+)
17.30 «Создать «группу «а»(16+)
20.40 «Футбол.обозрение Урала»
21.10 «оСВоБоДИтелИ». Флот
22.02 «полигон». мины
22.35 «россия без террора» (16+)
23.30 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (16+)
01.55 «ЭВолЮЦИя»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с «Нюхач»  

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «мужское / Женское».  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

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

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Воды 

слонам!» (16+)
03.45 т/с «мотель Бейтс» (16+)

05.40 т/с «Большие чувства»  
(16+)

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

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 пятницa 

news (16+)
08.30, 12.00 Битва ресторанов 

(16+)
14.00 орел и решка (16+)
15.05 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00 Жаннапожени (16+)
18.00, 22.00 ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов: «г. Саратов» 

(16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
21.00 еда, я люблю тебя (16+)
23.00, 01.15 т/с «Древние»  

(16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)
03.50 т/с «CSI: место 

преступления майами» (16+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10 т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.55, 16.20 т/с «литейный» 
(16+)

18.00 «говорим и показываем» 
(16+)

19.40 т/с «Дельта. продолжение» 
(16+)

21.35 т/с «ментовские войны» 
(16+)

23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Бездна» (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.55 т/с «мастера секса-2» (18+)

05.15 тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30 т/с «альф»
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
07.30, 18.55, 23.55 одна за всех 

(16+)
07.50 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 понять. простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 т/с «Станица» (16+)
18.00 т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
20.05 т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 т/с «если у вас нету тёти...» 

(12+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
02.15 Х/ф «Виринея» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» (0+)
10.05 Д/ф «леонид каневский.

Безнадежный счастливчик» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии.Бизнес 

орденоносцев» (16+)
15.40, 04.15 т/с «Чисто 

английское убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Не плачь по мне, 

аргентина» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «обложка.главная жена 

страны» (16+)
23.05 Д/ф «александр збруев.

Небольшая перемена» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Искупление» (18+)
02.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«грибные пришельцы» (16+)
10.00 «Документальный 

проект».»Хранители тонких 
миров» (16+)

11.00 «Документальный 
проект».»Эликсиры древних 
богов» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Маска» (18+)
17.00 «тайны мира с анной 

Чапман».»Битва за еду» (16+)
20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

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

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

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

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «Склифосовский»  

(12+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.00 т/с «рожденная звездой» 

(12+)
22.55 «поединок» (12+)
00.35 «маршал язов. по своим не 

стреляю» (12+)
02.30 т/с «Человек-приманка» 

(12+)
03.30 «Шифры нашего тела. Смех 

и слезы» (12+)
04.25 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «том и Джерри.Детские 
годы»

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «пингвиненок пороро»
07.10 м/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30, 22.00 т/с «лондонград.

знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей».(12+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
18.00, 18.30 Уральские 

пельмени. (16+)
19.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 руссо туристо. (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.20 т/с «закон и порядок.пре-

ступное намерение» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь» (12+)
10.30, 15.20 «проспект знаний» 

(12+)
11.10 Д/ф «В мире еды.земная 

пища» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Чисто 

английское убийство»  
(0+)

13.45, 02.15 «технопарк» (12+)
16.05, 21.25 «прав!Да?»  

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
23.15 «от первого лица» (12+)
23.30, 04.50 «гамбургский счет» 

(12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 «культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

05.15 Д/ф «забытые герои»  
(12+)

05.45 «за дело!» (12+)
06.25 «Спецрепортаж» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)
13.35 «комеди клаб.лучшее» 

(16+)
14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
т/с «реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ.Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.10 «Дом 2.город любви» (16+)
00.10 «Дом 2.после заката» (16+)
01.15, 02.10 т/с «Стрела 3» (16+)
03.05 Х/ф «Версия» (16+)
05.30 «тНт-Club» (16+)
05.35 м/с «Нашествие» (12+)

07.00, 10.00, 16.40, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 ретро-концерт 
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Презумпция 

вины» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «мы танцуем и поем»
18.00 «мастера»
18.25 Фабрика предпринимательства
20.10 «поем и учим»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «переведи! » (6+)
22.30 «татары» (12+)
23.00 м/ф 

07.30, 20.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

08.00 «автоnews» (16+)
08.20, 19.40 красота и здоровье»
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00, 19.10 технологии комфорта
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.45 «Футбол.обозрение Урала»
09.55 Вести настольного тенниса
10.05, 20.30 «10+» (16+)
10.15, 19.05 красота и здоровье
10.25, 01.40 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.50, 13.35, 01.20 БолЬШоЙ 

Спорт
11.15 «технологии спорта»
11.45 т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
13.55 т/с «ледников» (16+)
17.20 «Создать «группу «а»(16+)
19.30 «автоnews. Дайджест» (16+)
20.40 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
21.00 «24 кадра» (16+)
21.30 «оСВоБоДИтелИ». 

танкисты
22.30 «побег из кандагара»
23.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.15 «полигон». ангара

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СУББотА, 17 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 контрольная  

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15 т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «мужское / Женское».  

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 Время
21.30 «голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.35 «городские пижоны»  

(16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя 

женщина» (16+)
04.10 т/с «мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

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

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

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

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «Склифосовский»  

(12+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
21.00 т/с «рожденная звездой» 

(12+)
22.55 Х/ф «Тариф   

«Счастливая семья»  
(12+)

00.50 Х/ф «Девять   
признаков измены»  
(16+)

02.50 «горячая десятка»  
(12+)

03.55 «комната смеха»  
(12+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10 т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 т/с «литейный» 
(16+)

18.00 «говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Большинство
20.50 т/с «Дельта. продолжение» 

(16+)
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший 

сотрудник» (16+)
00.55 Д/ф «герои «ментовских 

войн» (16+)
01.35 т/с «мастера секса-2» (18+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00 «календарь» (12+)
10.30, 15.20 «проспект знаний» 

(12+)
11.10, 23.15 «культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Чисто 
английское убийство»  
(0+)

13.45 «технопарк» (12+)
16.05, 21.25 «за дело!» (12+)
16.45, 22.05, 03.35 

«Спецрепортаж» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20, 06.30 Д/ф «Северная 

колыбель россии» (12+)
02.20 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
03.50 концерт «Love story»  

(12+)
05.45 Д/ф «мясищев, несколько 

самолетов и вся жизнь» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 

(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Холостяк» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Братья Нетто:  

история одной разлуки» 
(12+)

15.40, 04.30 т/с «Чисто 
английское убийство»  
(12+)

18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

21.30 «осторожно, мошенники!» 
(16+)

22.30 «приют комедиантов»  
(12+)

00.25 Х/ф «Пришельцы»  
(18+)

02.30 «петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Улица молодости» 

(6+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 «Новости 
татарстана» (12+)

07.10 «татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 «пятничная проповедь» (6+)
13.30 «мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 «Уроки рафаэля» (6+)
16.20, 05.30 «каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.30 Хоккей.кХл. Ска (Санкт-

петербург) - «ак Барс». (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

05.40 т/с «Большие чувства»  
(16+)

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

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 пятницa 

news (16+)
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 

ревизорро (16+)
14.00 орел и решка (16+)
15.00 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
16.00 орел и решка. На краю 

Света (16+)
17.00 олигарх-тВ (16+)
19.00 орел и решка. Шопинг: «г. 

Дублин» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
21.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
23.00 аферисты в сетях (16+)
00.30 Х/ф «Робинзон Крузо» 

(16+)
04.00 т/с «CSI: место 

преступления майами» (16+)

06.00 м/с «том и Джерри.Детские 
годы»

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «пингвиненок пороро»
07.10 м/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30 т/с «лондонград.знай 

наших!» (16+)
11.30 т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу 

«Уральских пельменей». (12+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
18.00, 18.30 Уральские 

пельмени.(16+)
21.00 анимац.фильм «Шрэк 2» 

(6+)
00.10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
01.50 т/с «закон и порядок.пре-

ступное намерение» (16+)

05.25, 07.30, 18.55, 23.55 одна 
за всех (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.30 т/с «альф»
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погоДа (6+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 Д/с «звёздная жизнь»  

(16+)
10.00 т/с «Свободная женщина - 

2» (12+)
18.00 т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе  

НоВоСтИ екатерИНБУрга 
(16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.05 т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

23.30 «звёздная жизнь»  
(16+)

00.30 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

02.30 Х/ф «Жена ушла» (12+)
04.20 Д/с «звёздные истории» 

(16+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30 «Comedy Баттл.
лучшее» (16+)

19.30, 22.00 «Comedy Баттл.
последний сезон» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом 2.город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.после заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное 

кино» (18+)
03.45 Х/ф «Лотерейный билет» 

(16+)
05.45 т/с «Саша+маша» (16+)
06.15 т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

05.00 «территория заблуждений 
с Игорем прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«День апокалипсиса» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«контакт государственной 
важности» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«амазонки Древней руси» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 Х/ф «Из Парижа 

с любовью» (16+)
21.45, 03.15 Х/ф «Отступники» 

(16+)
00.40 Х/ф «Дж.Эдгар» (16+)

07.30, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
08.00 «квадратный метр»
08.30 «Футбол.обозрение Урала»
08.50 «Баскетбол.дневники Угмк»
09.00 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.10 «красота и здоровье» (16+)
09.30 «Спец.репортаж» (16+)
10.00, 20.30 «10+» (16+)
10.25 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 13.50, 21.15, 01.25 

БолЬШоЙ Спорт
11.15 «технологии спорта»
11.50 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.10 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.40 «Создать «группу «а»(16+)
18.35 «полигон». ангара
19.10 «автоnews» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
19.55 «красота и здоровье» (16+)
20.40 «Угмк. Наши новости»
21.00 «24 кадра» (16+)
21.25 Хоккей. кХл. Ска (Спб) - «ак 

Барс» (казань)
23.45 Футбол. Чемп.Франции. 

«монако» - «олимпик» (лион)
01.45 Хоккей. кХл. «металлург» 

(магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

05.45, 06.10 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 м/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «маргарита терехова. 

отцы и дети» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «теория заговора» (16+)
14.55 «голос». (12+)
17.00 «кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
19.00 сезона. «Вместе 

с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)
02.20 Х/ф «Автора! Автора!» 

(12+)

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 
(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»  

(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  

(12+)
08.10, 11.10, 14.20 «местное 

время. Вести - Урал»  
(12+)

08.20 мУлЬт утро. (12+)
09.30 «правила движения»  

(12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Эдита пьеха. русский 

акцент» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» 

(18+)
16.45 «знание - сила» (12+)
17.35 «главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу»  

(12+)
20.45 Х/ф «Шанс» (16+)
00.35 Х/ф «В плену обмана» 

(12+)
02.35 Х/ф «Карусель»  

(16+)
04.05 «комната смеха» (12+)

04.45 т/с «адвокат» (16+)
06.30, 01.45 т/с «лучшие враги» 

(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 медицинские тайны. (16+)
09.20 готовим с алексеем 

зиминым. (0+)
10.20 главная дорога. (16+)
11.00 кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 квартирный вопрос. (0+)
13.20 «я худею!» (16+)
14.20 поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Х/ф «Просто Джексон» 

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

(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время г» с Вадимом 

галыгиным. (18+)
23.35 Х/ф «Рэд-2» (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)

07.00, 14.30 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.10, 18.35 Х/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

09.20, 21.50 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.55, 19.40, 06.20 Д/ф «В поис-

ках невымышленного гуми-
лева» (12+)

11.40, 20.20 
Д/ф «легенды крыма.Битва 
за Севастополь» (12+)

12.05 «за дело!» (12+)
12.45 «гамбургский счет» (12+)
13.10 «Школа.21 век» (12+)
13.40 Д/ф «мясищев, несколько 

самолетов и вся жизнь» (12+)
15.20 Д/ф «Женщины идут 

в политику» (12+)
15.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (0+)
21.00 Новости
21.20 «Большое интервью» (12+)
23.25 концерт «Love story» (12+)
01.15 Х/ф «Привет, дуралеи!» 

(12+)
03.10 Х/ф «Нос» (16+)

06.10 «марш-бросок» (12+)
06.50 «аБВгДейка»
07.15 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
09.10 «православная 

энциклопедия» (6+)
09.40 Д/ф «Никита михалков.

территория любви» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (0+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

14.45 «тайны нашего 
кино».»Девчата» (12+)

15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)

17.25 т/с «ковчег марка» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.35 «право голоса» (16+)
02.25 «Вакцина от ИгИл».

Спецрепортаж. (16+)
02.55 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)
04.50 «линия защиты» (16+)

06.55 Х/ф «Гараж» (16+)
08.30, 08.45, 22.00 «Новости» 
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «музыкальная десятка» (6+)
13.00 «а.Шакиров.Судьба». (6+)
13.30 «татар.народные мелодии»
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь». 4ф. (12+)
15.00 «литературное наследие» 
15.30 «татары» (12+)
16.00 закон.парламент. общество
16.30 «родная земля» (12+)
17.00 концерт 
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «кВН рт-2015» (12+)
19.00 «мир знаний» (6+)
19.30, 04.45 «каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.30 «караоке buttle» (6+)
00.00 «тайны советского кино». 

«Неуловимые мстители» (12+)
02.20 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

05.50 т/с «Большие чувства» (16+)
06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.20 «Новости» (16+)
06.50 «Что это было?» (16+)
07.20 «практическая стрельба» 

(16+)
07.30 «36, 6» (16+)
07.50, 22.30 «Справедливое 

ЖкХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.35 орел и решка. (16+)
11.30 еда, я люблю тебя (16+)
12.30 орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 орел и решка. (16+)
15.25, 23.00 Х/ф «Безбрачная 

неделя» (16+)
17.30 ревизорро (16+)
19.00 магазино (16+)
20.00 орел и решка. 

Неизведанная европа (16+)
22.00 Итоги недели
22.40 «здоровья вам!»
01.05 Х/ф «Азартные игры» (16+)
03.05 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

06.00, 04.20 м/с «том и Джерри.
Детские годы»

06.55 м/с «том и Джерри»
07.05 м/с «пингвиненок пороро»
07.25 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30 м/с «Йоко»
09.00 кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 анимац.фильм «В поисках 

Немо» (СШа)
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
15.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)
16.00 Уральские пельмени.Все 

о бабушках. (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.40 анимац.фильм «Шрэк 2»  

(6+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)
02.20 Даешь молодежь! (16+)

05.20 одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня  

(16+)
06.30 т/с «альф»
07.00 «ЖкХ для человека»  

(16+)
07.05 оДНа за ВСеХ (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погоДа  

(6+)
07.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)
08.50 т/с «Жених для Барби»  

(12+)
13.50 Х/ф «Мой капитан»  

(16+)
18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 

(16+)
18.30 «кУХНя» (12+)
19.00 т/с «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
23.05 Д/с «звёздная жизнь»  

(16+)
00.30 «острова» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
04.15 Д/с «звёздные истории» 

(16+)

07.00 «Comedy Club.Exclusive» 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 м/с «губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом 2.Lite» (16+)
12.00, 19.30 «комеди клаб.

лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «такое кино!»  

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman».Дайджест. 

(16+)
15.15 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Баттл.лучшее» 

(16+)
17.15 Х/ф «Перси Джексон 

и море чудовищ» (6+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «Дом 2.город любви» (16+)
00.30 «Дом 2.после заката» (16+)
01.35 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
04.35 м/с «Нашествие» (12+)

05.00 Х/ф «Отступники»  
(16+)

06.10 Х/ф «Дом у озера»  
(16+)

08.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

09.50 Х/ф «Эйс Вентура:  
розыск домашних  
животных» (12+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
17.00 «территория заблуждений 

с Игорем прокопенко»  
(16+)

19.00 «Секретное оружие 
шпионов» Документальный 
проект. (16+)

19.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)

22.40 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

01.10 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

03.45 Х/ф «Марс атакует»  
(12+)

05.40 «Непростые вещи» (16+)
06.50 Смешанные единоборства 

(16+)
09.10, 19.00 «технологии 

комфорта»
09.30, 18.30 «автоnews» (16+)
09.50 «Угмк. Наши новости»
10.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40, 18.50 «ЖкХ для человека»
10.55, 15.30, 17.55, 23.15, 

01.25 БолЬШоЙ Спорт
11.15 «Начать сначала»
13.30 «24 кадра» (16+)
15.55 Футбол. ЦСка - «Урал» 

(екатеринбург)
18.10 «автоnews. Дайджест» (16+)
18.20 «Футбол.обозрение Урала»
19.25 «квадратный метр»
19.55 Футбол. Чемп.англии. «Эвер-

тон» - «манчестер Юнайтед»
21.55 «Непростые вещи». (16+)
22.25 «Давить на газ»
23.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 
«райо Вальекано»

01.45 профессиональный бокс

24    телепрограмма



золотая горка  № 39   7 октября 2015

Первый

4 канал

НТВ

Домашний

ТВ-центр

REN TV

Россия

СТС-Урал

ОТР

TНT-Урал

ТНВ

Спорт
05.00 Х/ф «Марс атакует»  

(12+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 Х/ф «Эйс Вентура:  

розыск домашних  
животных» (12+)

08.10 Х/ф «Марс атакует»  
(12+)

10.10 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

15.15 Х/ф «007:   
Координаты «Скайфолл» 
(16+)

18.00 Х/ф «Казино»   
(18+)

20.50 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире»  
(16+)

00.00 «Военная тайна  
с Игорем прокопенко»  
(16+)

04.00 «территория   
заблуждений с Игорем 
прокопенко»   
(16+)

ВоСкреСенье, 18 октября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Рио»(16+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 м/с «Смешарики.  

пин-код»
08.55 «здоровье». (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Вместе с дельфинами». 

(16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем» (16+)

16.20 «Время покажет». темы 
недели. (16+)

17.55 «точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Он ушел 

в воскресенье» (16+)
00.50 Х/ф «Рамона и Бизус» 

(16+)
02.40 «Наедине со всеми».  

(16+)
03.40 «модный приговор»

05.30 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама « 

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

Урал. Неделя в городе»  
(12+)

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

(12+)
13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий 

брак» (16+)
15.40 «Улыбка длиною в жизнь». 

к 70-летию артиста. 2ф. 
(16+)

18.00 Х/ф «Будущее 
совершенное» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Таблетка от слез» 

(16+)
02.30 «Эдита пьеха. русский 

акцент» (12+)
03.55 «комната смеха» (12+)

05.05 т/с «адвокат» (16+)
06.05, 00.20 т/с «лучшие враги» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 

Сегодня
08.15 «русское лото плюс».  

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 едим дома. (0+)
10.20 первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Д/ф «афганистан. опиум 

для народов» (16+)
14.20 «Следствие ведут...»  

(16+)
15.20 Чемпионат россии по 

футболу 2015 г. - 2016 г. 
«Спартак» - «локомотив». 
прямая трансляция

18.00 акценты недели
19.00 «точка» с максимом 

Шевченко
20.00 т/с «ментовские войны» 

(16+)
23.45 «пропаганда». (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.00 т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 14.35 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.10 «Школа.21 век» (12+)
08.40 «Большое интервью» (12+)
09.05 «кинодвижение» (12+)
09.45 Х/ф «Привет, дуралеи!» 

(12+)
11.40, 20.20 Д/ф «легенды крыма. 

райский полуостров» (12+)
12.05 «от прав к возможностям» 

(12+)
12.30, 20.05 «основатели» (12+)
12.45 «Фигура речи» (12+)
13.15 Студия «здоровье» (12+)
13.40, 00.40 Д/ф «ольга - послед-

няя великая княгиня» (12+)
15.25 Д/ф «романтики 

и революционеры» (12+)
15.55 Х/ф «Белые одежды» (0+)
21.00, 01.35 «отражение недели»
21.40 Х/ф «Нос» (16+)
23.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(0+)

02.15 «Спецрепортаж» (12+)
02.30 «календарь» (12+)

06.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»  
(0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 

(16+)
09.55 «Барышня и кулинар»  

(12+)
10.30 Х/ф «В добрый час!»  

(0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»  

(0+)
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.50 «московская неделя»
15.20 Х/ф «Любовь под  

грифом «Совершенно 
секретно» (16+)

17.25 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

21.00 «В центре событий»
22.10 т/с «отец Браун 3»  

(16+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Вера» (12+)
02.05 «петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Холостяк» (16+)

06.45, 02.00 Х/ф «Время 
желаний» (12+)

08.30 «обзор недели» (12+)
09.00 Х/ф «Будем вместе 

в новом году!» (12+)
11.00 поем и учим татарский язык
11.30 «тамчы-шоу»
12.00 «молодежная остановка» 
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.20 Д/ф «операция «антитеррор» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие» 
15.00 концерт Фирдуса тямаева
15.30 «Наш след в истории» (6+)
16.00 закон.парламент. общество
16.40 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей.кХл. «Спартак» 

(москва) - «ак Барс». (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «каравай» (6+)
22.30 Д/ф. (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «музыкальная десятка» (6+)

05.50 т/с «Большие чувства»  
(16+)

06.00 Д/ф «мяч в игре» (16+)
06.35 Итоги недели
07.10, 22.10 «36, 6» (16+)
07.30, 22.00 «практическая 

стрельба» (16+)
07.40 «здоровья вам!»
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.30 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
11.30, 21.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
12.30, 16.00, 20.00 ревизорро 

(16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Хэлоу, раша! (16+)
19.00 Сверхъестественные  

(16+)
22.30 «Вкусные дела» (16+)
23.00 Х/ф «Азартные игры» 

(16+)
01.00 т/с «охотники за чужими» 

(16+)
03.10 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

06.00, 04.25 м/с «том и Джерри.
Детские годы»

06.55 м/с «том и Джерри»
07.05 м/с «пингвиненок пороро»
07.25 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30 м/с «Йоко»
09.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.05 Даешь молодежь! (16+)
13.15 Х/ф «Джордж из 

джунглей» (0+)
15.00 руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени.

Шопингомания. (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».мужхитеры!, 
1ч. (12+)

17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 т/с «лондонград.знай 

наших!» (16+)
03.30 т/с «закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)

05.15 тайны еды   
(16+)

05.30 Домашняя кухня  
(16+)

06.30 т/с «альф»
07.25, 18.25, 00.25 погоДа  

(6+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра» 

(16+)
10.10 Х/ф «Мой капитан»  

(16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+)
18.00 «ВкУС ЖИзНИ» (16+)
18.30 «ЖкХ для человека»  

(16+)
18.35 «город е»
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
22.45 Д/с «звёздная жизнь»  

(16+)
23.45 одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Перелётные пташки» 

(12+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
04.55 Д/с «звёздные истории» 

(16+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2.Lite» (16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00, 14.30 т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
15.00 Х/ф «Перси Джексон 

и море чудовищ» (6+)
17.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 «комеди клаб.лучшее» 

(16+)
20.00 «комеди клаб» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2.город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
03.15 м/с «Нашествие» (12+)
04.05 Х/ф «Полицейская 

академия» (18+)
04.55 т/с «Саша+маша» (16+)
05.25 т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

05.00 «мастера». лесоруб
05.25 «Человек мира». маврикий
06.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
09.10, 20.30 технологии комфорта
09.30 «красота и здоровье» (16+)
09.35 «Спец.репортаж» (16+)
10.00, 21.40 «автоnews» (16+)
10.15, 21.35 «ЖкХ для человека»
10.20 «В центре внимания» (16+)
10.40, 20.50 красота и здоровье
11.00, 21.10 «автоnews» (16+)
11.25, 17.30, 23.20, 01.40 

БолЬШоЙ Спорт
11.45 «Начать сначала»
12.15 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Фиорентина»
20.00 «екБ. инструкция по 

применению» (16+)
22.00 «полигон»
23.00 «моя рыбалка»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус»
02.00 профессиональный бокс

малышева клавдия Владимировна 22.10.1922 – 26.09.2015
Шикова татьяна александровна 09.10.1987 – 29.09.2015
терёхин пётр тимофеевич 04.09.1928 – 29.09.2015
кукарских Надежда Викторовна 23.07.1956 – 29.09.2015
Щупова раиса Дмитриевна 25.12.1923 – 01.10.2015
пономарёв михаил Дмитриевич 20.09.1925 – 01.10.2015
григорьев Василий алексеевич 18.03.1981 – 30.09.2015
ковкова зинаида михайловна 31.05.1937 – 03.10.2015
олехнович леонид Николаевич 17.11.1937 – 04.10.2015
токарева Валентина георгиевна 10.12.1947 – 17.09.2015
гайнцева алевтина Васильевна 12.06.1940 – 02.10.2015
мышкин григорий Иванович 18.12.1925 – 24.09.2015
рябченских Юрий Степанович 29.05.1930 – 26.09.2015
Жаровина любовь Ивановна 17.09.1918 – 27.09.2015
Беляков Николай леонидович 05.03.1940 – 26.09.2015
овсянников алексей Викторович 16.09.1976 – 29.09.2015
мазура Вячеслав михайлович 07.10.1938 – 01.10.2015

За прошедшую неделю 
от нас ушли:

Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон». 
адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

1. отправив заявку с текстом объявле-
ния на почту rek@zg66.ru, вы получите от 
нашего менеджера счет с 11-значным но-
мером лицевого счета.

   если электронная почта вам недо-
ступна, лицевой счет вы можете получить 
у менеджера, позвонив по телефону (343) 
286-53-70.

    лицевой счет – это ваш постоянный 
идентификатор для оплаты наших услуг.  

2. На дисплее терминала выберите 
«платеж за наличные или картой».

3. Выберите «прочие платежи». 
4. Выберите поиск по ИНН 
и наберите 6604021082.

5. проверьте реквизиты получателя: 
ооо «ИД «городская пресса»,
ИНН 6604021082,
кпп 660401001,
р/с 40702810516300028273.
6. Введите 11-значный номер лицево-

го счета, который получили от менедже-
ра рекламной службы.

7. Введите сумму 
и нажмите оплатить. 

Перезванивать менеджеру не 
требуется. Мы получим оплату на 
следующий день и разместим  ре-
кламу согласно вашей заявке.

Как оплатить рекламу через терминалы Сбербанка

телепрограмма    25
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культура

Екатерина Холкина

«Нам никогда не будет 60, а 
лишь четыре раза по 15!», – та-
ким жизненным девизом всех 
собравшихся в зале местно-
го Дворца молодежи назва-
ла Маргарита Дорохина, заме-
ститель главы города Берёзов-
ского. А собрались они по слу-
чаю празднования Дня пожило-
го человека, который ежегодно 
отмечается 1 октября. Отмети-
ли праздник фестивалем твор-
чества для людей старшего по-
коления «Нам года не беда». 
Он прошел в два этапа, в фи-
нал вышли сильнейшие. Орга-
низатором мероприятия высту-
пил комплексный центр соци-

ального обслуживания населе-
ния города Берёзовского.

Как отмечает директор центра 
Римма Насимова, фестиваль ро-
дился четыре года назад, и с тех 
пор количество участников в нем 
только увеличивается. Это го-
ворит о том, что люди старшего 
возраста стали более активными, 
перестали быть только зрителя-
ми на мероприятиях, а стремят-
ся заниматься творчеством и вы-
ходить на сцену.

В фестивале приняли уча-
стие восемь команд: «Народ-
ные партизаны» берёзовско-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов, «БЭМС» 
городского совета женщин, 
«УЗПС.ru» одноименного за-

вода, «Боевые подруги» шко-
лы № 2, «Кедровские напе-
вы» – сборная поселка Кедров-
ки, «Бабулечки-красотулечки» 
стоматологической поликли-
ники, а также команды совета 
ветеранов БЗСК и Новоберё-
зовского микрорайона.

В полуфинале каждая коман-
да показала два номера – это ви-
зитная карточка (в формате пре-
зентации либо видеоролика) и 
творческое задание. Пенсионе-
ры пели, шутили и даже танце-
вали, несмотря на то, что самой 
старшей участнице конкурсного 
состязания больше 80 лет.

Тему фестиваля определил 
юбилей Победы в Великой От-
ечественной войне. По резуль-

татам конкурсов жюри выбра-
ло сильнейших. Третье место 
досталось сборной Кедров-
ки, второе – команде БЗСК, а 
самыми-самыми оказались со-
трудницы стоматологической 
поликлиники. Новшеством на-
граждения победителей в этом 
году стало то, что раньше у фе-
стиваля не было переходящего 
кубка. Теперь эту роль будет вы-
полнять так называемая «чаша 
мудрости» – керамическая 
ваза, которая через год доста-
нется уже другой команде, ко-
торая станет первой на фести-
вале. Впрочем, с тем же успе-
хом она может остаться и у ны-
нешних победителей, если они 
вновь станут лучшими.

На днях комплексному цен-
тру социального обслуживания 
населения исполнилось десять 
лет. Его руководитель Римма 
Насимова отмечает, что без тру-
да сотрудников центра было бы 
очень непросто проводить такие 
мероприятия, как «Нам года не 
беда», и многие другие. Напри-
мер, уже сейчас началась подго-
товка к декабрьскому конкурсу 
среди пожилых людей на знание 
основ компьютерной грамотно-
сти. Вот уже шесть лет центр ор-
ганизует для людей в возрасте 
обучение работе на ПК, ежегод-
но его проходят порядка 70-80 
человек. Учеба длится с октября 
по май, ее продолжительность 
для каждой группы – два месяца.

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

Всё еще молодых душой  
наградили за креативность

На сцене – участницы команды «БЭМС» 
городского совета женщин Нина Колпакова 
и Людмила Банных. Фото Станислава Махова

Выступление команды Всероссийского общества инвалидов «Народные партизаны». В роли цыганки-молдаванки Татьяна Хмыльнина (слева), медсестра – 
Руфина Добролюбова (вторая справа), лауреат фестиваля «Осеннее очарование» и победитель акции «Цветущий город». Фото Станислава Махова 

Номер совета ветеранов БЗСК был наполнен производ-
ственным патриотизмом: вспоминали историю пред-
приятия, его роль в годы Великой Отечественной войны

Тамара Мухчина и Людмила Грехова 
и команды стоматологов «Бабулечки-

красотулечки». Фото Станислава Махова 
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zg66.ru: перезагрузка
газета запустила новую версию сайта с сервисом объявлений
Екатерина Холкина, 
редактор сайта газеты 
«золотая горка»

Мы ждали этого давно – поч-
ти пять лет. Мы вкладывали в 
это много усилий и средств, и 
наконец-то всё получилось, мы 
справились. Совместными уси-
лиями редакции газеты «Золо-
тая горка» и «Агентства Мате-
риализации Идей» из Екате-
ринбурга мечта о новом много-
функциональном сайте вопло-
тилась в жизнь! Сайт остался по 
прежнему, привычному для на-
ших читателей адресу – zg66.ru, 
но приобрел много преимуществ 
и возможностей по сравнению  
с предыдущей версией.

Переход на новую платфор-
му состоялся в ночь на 18 сентя-
бря. Первоначальная доработ-
ка системы на временном до-
мене ber1.ru заняла около неде-
ли, после чего сайт заработал на 
своем привычном месте. Отлад-
ка отдельных сервисов продол-
жается до настоящего времени, 
одновременно с этим коллектив 
редакции и рекламной службы  
обучается работе с порталом.

Пожалуй, самым ярким нов-
шеством сайта «Золотой горки» 
стал полноценный сервис част-
ных объявлений. Продать ди-
ван, купить пианино или при-
строить котенка в добрые руки 
теперь очень просто: достаточ-
но лишь следовать несложным 
указаниям, нырнув во вкладку 
«Добавить объявление», кото-
рая находится на верхней па-
нели сайта. Важный момент 
– опубликован будет не только 
текст объявления, но и фото, 
которое прикрепит к нему поль-
зователь ресурса.

Как и прежде, для того что-
бы получить доступ ко всем об-
ширным возможностям сайта, 
пользователю необходимо за-
регистрироваться. Авторизация 
необходима, если кроме чте-
ния новостей вы хотите непо-
средственно участвовать в жиз-
ни интернет-ресурса: оставлять 
комментарии к публикациям, 
подавать объявления, размещать 
рекламу или вакансии.

Регистрация занимает совсем 
немного времени, к тому же мож-
но использовать для авториза-
ции свой аккаунт в социальных 
сетях – «ВКонтакте», «Одно-
классниках», «Фэйсбуке», «Твит-
тере». Кнопка «Комментировать 
в соцсетях» необходима для того, 
чтобы комментарий увидели не 
только пользователи сайта, но 
и посетители личной странички 
пользователя.

Рядом с кнопкой «Авториза-
ция» в верхнем правом углу сайта 
находятся значки всех популяр-
ных социальных сетей. Нажатие 
на одну из них приведет на одну 
из страничек «Золотой горки», к 
которым с каждым днем присое-
диняется все больше березовчан. 
К слову, в «Одноклассниках» нас 
читают более 1000 подписчиков, 
в «ВКонтакте» – более 4500.

Наработанный за семь лет ар-
хив новостей переместился на 
новый сайт в максимально пол-
ном объеме, вместе с коммента-
риями. К сожалению, недоступ-
ны остались только фотогалереи 
и картинки в комментариях. Зато 

портал избавился от изъянов, вы-
званных устаревшим программ-
ным кодом, повысилась его ста-
бильность и защищенность.

На сайте дорабатываются но-
вые сервисы – «Вакансии» и 
«Бизнес». В первом соискатели 
и работодатели смогут находить 
друг друга через поиск резюме и 
вакансий, а второй предложит 
посетителям сайта бесплатную 
электронную карту и справоч-
ник организаций Берёзовского. 
Добавлять вакансии и организа-
ции в справочник сможет каж-
дый желающий, следуя пошаго-

вой инструкции, которую най-
дет в соответствующих вкладках. 
Так, предприниматели и руково-
дители смогут выложить инфор-
мацию о той или иной компании, 
а жители города – узнать о ней.

Вкладка «Газета» подскажет 
контакты сотрудников редак-
ции, а также менеджеров реклам-
ной службы. По телефону и элек-
тронной почте читатели могут 
связаться с журналистами и дру-
гими сотрудниками издательско-
го дома «Городская пресса».

Запуская новую версию сай-
та, мы стремились предоста-

вить для березовчан наиболее 
востребованные сервисы. Об-
новленный движок сайта по-
зволяет развивать их и попол-
нять новыми функциями. На-
деемся, что наши земляки и 
иногородние посетители сай-
та с удовольствием будут читать 
о прошедших и грядущих в Бе-
рёзовском событиях, интерес-
ных людях, участвовать в дис-
куссиях, а также искать другую 
полезную информацию на сер-
висах zg66.ru.

Нам важно услышать ваши 
отзывы о новом сайте, заме-

чания и указания на выявлен-
ные недостатки. Пишите нам на 
электронную почту gorka-info@
rambler.ru или dir@zg66.ru, в ком-
ментариях на сайте и группах 
соцсетей, звоните по телефону 
8-904-982-33-11.

оБСУждаеМ 
теМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru
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СДАМ:
1 к.кв. ул. театральная, 36, 
10/10, 50 кв.м. 8-912-632-58-25.
КУПЛЮ:
1-2 к.кв. 8-904-989-48-77.
дом, сад 8-912-632-58-25.
дом в Березовском, уч-к под 
строительство. 8-982-663-65-
15.
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
ул. Мира, 1, 3/5 кирп., 17,3 кв.м., 
вода в комн., сост. Хор. 8-900-
206-62-79.
ул. театральная, 1, 4/5, 13,1 
кв.м. отл.сост., вода в комн., ост. 
мебель, кух.гарнитур, 1080 т.р., 
возможен обмен на 2 к.кв. с до-
платой в р-не школы №9. 8-912-
632-58-25.
1 к.кв.
ул. Брусницына, 1,  2/9, кирп., 
37/18/10, п/лоджия, хор.сост., 
2370 т.р. 8-912-632-58-25.
ул.гагарина, 5, 4/5, 29 кв.м., отл.
сост., в подарок шкаф-купе, кух-
ня, 1750 т.р. 8-900-206-62-79.
ул. загвозкина, 16, 3/5,  УП, па-
нель, 34/18/7, балкон, ЧП,1850 
т.р., торг. 8-900-206-62-79.
ул. Шиловская, 13, 3/3, кирп., 
32,5/20,2/6, балкон, ЧП, 1750 
т.р., торг. 8-912-632-58-25.
ул. Циолковского, 12, 1/3, 
кирп.,31/18/6, отл.сост., в ван-
ной и кухне-тёплый пол, 1890т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. Чапаева, 15, 5/5, панель, 
33/18/7, балкон, сост.уд., 1780 
т.р. 8-912-632-58-25.
2 к.кв.
ул. анучина, 6, 3/5. кирп., 
43,2/28,7/6, отл.сост., балкон, 
2410 т.р., обмен на 3-к.кв. 8-912-
632-58-25.
ул. Исакова, 7, 4/7, кирп., 
51/32/8, п/лодж., хор.
сост.,комн.изолир., обмен на 
г.екатеринбург, 3290 т.р. 8-912-
632-58-25.
ул. театральная, 19, 3/5,панель, 
43/28/7, комн.изолир., сост.
хор., 2550 т.р. торг. 8-900-206-
62-79.
ул. Шиловская, 20, 4/5, 
кирп.,40/25,5/6, отл.сост., бал-
кон,2550 т.р., торг. 8-912-632-
58-25.
3 к.кв.
ул. Брусницына, 3, 5/9, 
64,1/41/8,отл.планир., лоджия, 
сост.уд.,3200 т.р., 8-912-632-58-
25.
ул. гагарина, 16, 8/9, 60/37/9, 
отл.сост., лоджия. перепланир. 
узаконена, 3600 т.р. 8-912-632-
58-25.
ул. Спортивная, 4, 8/9, балкон+п/
ложия, 61/41/8, отл.сост., ост.
кух.гарнит., шкаф-купе, 3600 
т.р., торг, 8-912-632-58-25.
ул. Строителей 8, 4/5 кирп., 
64/43/6, балкон, кап.ремонт 
2010 год. 2890 т.р. 8-900-206-
62-79.
ул. театральная, 28, 2/5. 
кирп.,61/45/6, балкон, отл.сост., 
ЧП, 3300 т.р. 8-912-632-58-25.
п. Монетный, ул. кирова, д.3, 3/5 
кирп. 57/40/6, 2 см.+1 изолир., 
окна и балкон стеклопакеты, 
счетчики на воду,окна во двор. 
ч/п. 2250 т.р. торг. 8-900-206-
62-79.

ДОМА
ул. 8 Марта, неоконч.строит. 2 
эт., 121 кв.м.., полистиролбетон, 
крыша металлочерепица, 15 со-
ток в собств., на участке есть 
дерев.дом 35кв.м., газ, вода. 
8-982-663-65-15.
ул. ерофея Маркова, дерев., 43 
кв.м., с мансардой, 6 сот., 2600 
т.р. 8-982-663-65-15.
ул. л. толстого, 54 кв.м. дерев., 
газ, вода, выгреб, баня, 5,4 сот-
ки. 3300 т.р. торг. 8-982-66-36-
515.
ул. Уральская, 55 кв.м., дерев., 
благоустр., баня, 7 сот., 3280 т.р. 
торг. 8-900-206-62-79.
КОТТЕДЖИ
пер.6й Северный, 18, 350 кв.м., 
5 комн., 10 сот., отл.сост. 19900 
т.р. 8-912-632-58-25.
Земельные участки
ИжС, п. Монетный, ул. ключев-
ская, 12 сот., собственность,  
эл-во рядом, газ на соседней 
улице. 8-900-206-62-79.
САДЫ
к/с «дачник», ул.Светлая, 8 соток 
в собств.,250 т.р. 8-982-663-65-
15.
к/с «дачник» 26 км.реж.тракта, 
по 8 соток в собств., стоимостью 
от 180 т.р. до 280 т.р., документы 
готовы. 8-912-632-58-25.
к/с № 89 «Нива», 6 соток в соб-
ственности, недостроенный дом 
с мансардой 6х6, залит фунда-
мент под пристрой 2х2, эл-во, 
скважина, техусловия на газ, 
баня, вагончик. Прописка. 1550 
т.р. торг. 8-900-20-66-279. 
к/с №36, Старопышминск, р-н 
дамбы, 4,5 сот., 2 эт., дерев., 
э-во, скважина, баня, беседка, 
участок ухожен, отдельный вы-
ход к реке. 8-982-663-65-15.
к/с № 36, р-он дамбы, 7 соток, 2 
эт. дерев.дом с печн.отопл., эл-
во, скважина,баня, 2 теплицы, 
выход к воде. 1600 т.р. 8-982-66-
36-515.
к/с р-н автостанции, 3,5 сот., 
дом летний, 2 теплицы, вода, 
сад ухожен(все посадки сорто-
вые) 430 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с №52, п. Шиловка, зем-
ли нас.пунктов, 6 сот., дом 25 
кв.м.,баня, теплица, до водоёма 
-50 м. Возможна прописка, 740 
т.р. 8-912-632-58-25.
к/с № 76, 5 соток, ухожен, жи-
лой дом с мансардой 48 кв.м., 
дерев., печка,  русская баня 3х2, 
скважина, эл-во, парковка на 2 
машины, 2 теплицы, п/карбо-
нат, перспектива газа. 1050 т.р 
8-900-206-62-79.
п. кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, сква-
жина, баня недостр., 740т.р. 
8-912-632-58-25.
ГАРАЖИ
гаражи в разных районах: авто-
станция, Сосновый Бор, авто-
стоянка по ул.Строителей стои-
мостью от 225 т.р. до 430 т.р. 
8-912-632-58-25.
КОММЕРчЕСКАя   
НЕДВИЖИМОСТь:
Продам:
ул. анучина, 1 (под нежилое), 
32,6 кв.м. 8-900-206-62-79.
Аренда:
ул.красных героев, 18,  помеще-
ние с отдельным входом, 46,5 
кв.м. 8-912-632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

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

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

с недвижимостью в любой точке мира

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

КОММЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь

СДАМ
Нежилые
Помещение под офис, мага-
зин.8-902-409-34-34
ул. 8Марта, помещение свободно-
го назначения, 130 кв.м., все ком-
м у н и к а ц и и ,  т е п л ы й  п о л . 
8-950-65-38-577
СНИМУ 
Нежилые
Производственное помещение 70-
130 кв.м. 8-950-65-38-577

ЖИЛАя
НЕДВИЖИМОСТь

СДАМ
Жилые
комнату. 8-950-65-38-577
комнату. 8-912-26-44-444
комнату. 8-950-651-88-62
комнату, на длит.срок. 8-953-05-88-
655
комнату в доме. 8-19-385-67-19
комнату, НБП, гражданам рФ, 7 т.р. 
8-909-017-95-29
1-к.кв., ул.гагарина, 17, мебель, 
13т.р.+к/у. 8-906-807-98-05, 8-950-
64-65-935
1-к.кв., сост.хор., собственник, 
срочно. 8-952-141-51-76
1-к.кв., ул. Новая, 8а, 28 кв.м, 3/4, 
11 т.р., собственник. 8-902-500-65-
05
1-к.кв., ул. Исакова, 7, 5 эт., мебель, 
быт.техника, 14 т.р. 8-922-100-90-
31.
1-к.кв., ул. гагарина, 12 а, 12 
т.р.+к.у. 8-922-100-90-31.

1-к.кв. 8-992-02-771-05

1-к.кв. 8-950-65-38-577
2-к.кв., ул.Маяковского. 8-922-147-
34-40
2-к.кв., НБП. 8-904-985-87-02
2-к.кв., ул. театральная, 28, соб-
ственник. 8-922-20-75-826
1-2-3-к.кв., от 10 т.р. 8-950-65-38-
577
УСЛУГИ
Помогу сдать квартиру в короткий 
срок. 8-950-65-38-577
СНИМУ 
Жилые
1-2-3-к.кв. 8-950-65-38-577

КУПЛя/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. БЕРёЗОВСКИй 
КУПЛЮ:
ДОМА
г.Березовский, 5-6сот., или обмен 
на 2-к.кв., с доплатой в г.екатерин-
бурге. 8-912-212-73-58
ПРОДАМ:
Комнаты
р-н Центр, 15 кв.м, собственник. 
8-922-61-36-894
ул. транспортников, 42, 12кв.м., 
4/5, 800т.р. 8-922-617-38-88
НБП, ул. М.горького, 6а, малосе-
мейка, 1/4, ремонт, пласт.окно, кух-
ня в комнате, вода, 745 т.р., чп. 
8-950-642-60-23
ул.Чечвия, 6, 19 кв.м., 1/3, 850 т.р. 
8-922-296-10-08.
1-комн.кв.
ул.театральная, 22, 8/9, 35 кв.м., 
ремонт, кух.гарнитур, 2150 т.р. 
8-905-801-37-73
ул. толбухина, 1, 3/4, кирп, балкон, 
1780 т.р., торг. 8-950-642-60-23.
п.Монетный, ул.лермонтова, 22а, 
4/5, мебель, техника, сост.хор., 
1100 т.р., торг. 8-912-616-3-515
п.лосинный, 32,4/18/7, кирп., 3/4, 
с/у разделен, пласт.окна, сейф 
дверь, титан, приусадебный уча-
сток. 8-904-98-94-401
п.Шиловка, Новая, 16, 1/3, 33/18/8, 
пласт.окна, балкон застеклен, 
1700т.р., торг. 8-912-250-61-66
п. Шиловка, ул.Новая, 8а, 28 кв.м, 
1370 т.р., собственник. 8-902-500-

65-05
ул.Мира, 3, 4/5, 1580 т.р., торг, 
срочно. 8-922-209-47-18
Ул. Шиловская, 20, бреж., 30/17/6, 
кирп., 3/5, 1700т.р. 8-908-910-37-
95
2-комн.кв.
ул. Спортивная, 8, новый кирп. дом, 
5/9 эт, отличный ремонт, кух. гарни-
тур, шкаф-купе. тропа здоровья, 
вся инфраструктура рядом, 4150 т. 
р. 8-912-206-85-47.
ул. Маяковского, 1, 2/5, 43/28/6, 
2750 т.р. 8-963-44-26-440.
ул.Шиловская, 2, 44,6, 2/5, комна-
ты смежные, с/у совмещен, 2700 
т.р. 8-922-106-74-39
ул.Маяковского, 1, 2/5, с/у разде-
лен, пласт.окна, комнаты изолир., 
43 кв.м, 2200 т.р., срочно. 8-912-24-
34-092
ул.Шиловская, 12, 4/5, 44,3/30,6/6. 
срочно, собственник. 8-912-666-
93-41
НБП, ул.а.королева, 9, евроремонт, 
срочно, 2400т.р. 8-953-38-97-390
НБП, 44,6, хрущевка, 1/4. 8-932-
608-91-37
п.лосинный, ул.Центральная, 
центр-ое и печное отопление, с/у 
разделен. 8-950-643-99-65
3-комн.кв.
ул. театральная, 2/5, кирп., южная 
сторона, окна выходят во двор, 57,7 
кв.м., счетчики, трубы поменяны, 
косметич.ремонт, с/у разд., сейф-
дверь. 8-902-44-65-327.
ул. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10, 
большая кухня, обменяю на две 1-к.
кв., центр или Советский, кирпич-
ный дом, не первый этаж. Или про-
д а м .  С о б с т в е н н и к . 
8-904-380-49-83, 8-982-631-78-00.
ул. кр.героев, 2, 64/45/7,5, комн.
разд., с/у разд., балкон, 3350 т.р. 
8-922-617-38-88.
ул. гагарина, 16, 7/9, кирп., 63/41/8, 
ремонт, пласт.окна, нат.потолки, 
лоджия на 2 окна, кух.гарнитур, или 
меняю на 1-к.кв.+доплата. 8-905-
805-64-34
ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., 60,7 
кв.м., бреж., новый евроремонт 
(2014 г.), поменена электропровод-
ка, пластик.окна, кухонный гарни-
тур в подарок, рядом гимназия № 
5, 3700 т.р., поможем оформить 
ипотеку, военные сертифика-
ты.8-929-212-79-92,  8-965-501-54-
96.
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиато-
ры, чистый подъезд. 3380 т.р. Воз-
можен обмен на 1ком. кв. у/п. 
8-902-87-09-220.
НБП, ул.Смирнова, 18а, 84 кв.м., 
5/5, спецпроект. 8-904-38-35-169
п. кедровка, ул. Советская, 8, ря-
дом школа, д/с, магазины, больни-
ца, почта, банк, а также пруд, где 
можно купаться летом. 2000 т.р., 
торг уместен. 8-909-701-08-17.
4-комн.кв.
ул.театральная, 16а, 183 кв.м., 4/6, 
кирп., евроремонт, 2 с/у, 2 гарде-
роб., кухонный гарнитур. 8-912-24-
60-490
ул.гагарина, 3, 1/5, 62 кв.м., 
3150т.р. 8-919-39-77-518
п.ключевск, ул.гоголя, 8, ремонт. 
8-343-372-000-3
Дома
ул.Шахтеров, брев., 34 кв.м, благо-
устр., газ, 6 сот., готовый пристрой 
(полистеролбетон), 70 кв.м, теплый 
гараж 60 кв.м, 3900т.р., торг, сроч-
но. 8-908-900-39-80
р-н лесозаводской, 38,9 кв.м., 8 
сот., фундамент 9х10, все коммуни-
кации, теплица, баня, теплый, уют-
н ы й ,  и л и  о б м е н я ю  н а  1 - к .
кв.+доплата. 8-950-65-38-577
р-н Центр, 130 кв.м., 8 сот., кирп., 
парковка, скважина, центр.отопле-
ние, газ, вода, канализация, теплый 
пол. 8-950-65-38-577
ул.Исакова, 3 эт., 300 кв.м., 11 сот. 
8-950-65-38-577
с/у СНт «жулановское», р-н Шар-
таш, 2 эт., 5 сот., 650 т.р., торг. 
8-950-65-38-577
п.ключевск, ул.Школьная, 28, 34 
кв.м., 17 сот. 8-912-240-92-02
п.Монетный, деревянный, 38 кв.м, 

18 сот., газ, скважина, гараж, баня. 
1600т.р., торг. 8-904-38-78-133
п.лосинный, ул.трудовая, 7, 30 
кв.м., 16 сот., 700 т.р., собственник. 
8-912-250-61-66
р-н лесозаводской, ул.Вайнера, 
110 кв.м., благоустр., газ, 7 сот., 
собственник. 8-912-050-22-20
п. Становая, 277 кв.м., 2 этажа, газ, 
эл-во, скважина, 8 сот., благоустро-
енная территория.  8-950-19-24-
133.
ул.Пролетарская, 8 сот., 2500т.р. 
8-922-296-10-08
ул.красных героев, 10 сот., вода, 
газ, 2800т.р. 8-922-296-10-08
п.Старопышминск, ул.М.горького, 
17 сот., газ, вода, 4000т.р. 8-922-
296-10-08
п. лубяной, 15 сот., печное отопле-
ние, собственник. 8-950-643-99-65
Коттеджи 
п.Сарапулка, 120 кв.м, 14 сот., но-
вый, все коммуникации, мебель, га-
р а ж ,  с а у н а ,  3 6 0 0 т . р . 
8-912-215-34-38
Гаражи
р-н кировский, 130 т.р., торг. 8-904-
38-15-806
р-н Больничного городка, капиталь-
ный, полностью оборудованный. 
8-919-385-67-19
р-н ул.красных героев - горняков, 
22,5 кв.м, овощная яма, эл-во, 
150т.р. 8-912-273-56-68

р-н кировский, овощная яма, торг. 
8-982-69-87-348
НБП. 8-922-111-29-43
НБП, 24 кв.м. 8-912-662-77-74
п.Старопышминск, металлич. 
8-952-727-46-30
НБП, кап-й, 300 т.р. 8-922-111-29-
43
МЕНяЮ:
3-комн.кв.
ул.гагарина, 16, 3/9, на  1к.кв.+ 
допл., или продам, рассмотрю лю-
бые варианты. 8-922-617-38-88
Земельные участки
г.Березовский, п.Становая, Станов-
лянка 1, ИжС, газ, эл-во, на комна-
т у  в  о б щ е ж и т и и  +  д о п л а т а . 
8-922-128-64-54

КУПЛя/ПРОДАЖА/
ОБМЕН ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
2-комн.кв.
г.асбест, п.рефтинское, 5/5, па-
нель, 52/28/8,5, сост.хор., ц.дого-
в о р н а я .  8 - 9 2 2 - 1 4 - 7 3 - 3 9 5 , 
8-904-54-52-440
МЕНяЮ:
3-комн.кв.
3-к.кв., г.асбест + 1-к.кв., п.Малы-
шева на жилье в г.Березовском. 
8-953-00-714-27.

реклаМа

КОМНАТЫ
ул. Мира, д. 3, 13,1 кв.м., 3/5, 
кирп., вода в комнате, ракови-
на, эл.плита, с/у и душ на 3 се-
мьи, 850 т.р., ч/п, ипотека воз-
можна, 8-950-550-59-78
ул. Мира, д. 3, 17 кв.м. (13 
кв.м. комната и 4 кв.м. прихо-
жая), 3/5, кирп., с/у на 3 семьи, 
окно выходит во двор, в комна-
те вода и эл.плита, 870 т.р., ч/п, 
8-950-550-59-78
1 КОМН. КВАРТИРЫ 
ул. Восточная, д. 3, 36/14/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., отделка 
«черновая», дом сдан, 2030 
т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., ка-
фель, хороший ремонт, лами-
нат, ч/п, д/г., 2200 т.р., 8-950-
550-59-78
ул. Строителей, д. 4а, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., ка-
фель, пласт.окна, лодж.заст., 
хороший ремонт, на полу ла-
минат, остается кухонный гар-
нитур, ч/п, д/г, 2230 т.р., 8-950-
550-59-78
2 КОМН. КВАРТИРЫ
ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., с/у совм., 
пласт. окна, лоджия заст., от-
делка «черновая», ч/п, 2650 
т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.
разд. на 2 стороны, с/у совм., 
лоджия, отделка «под чисто-
вую», ч/п, 2955 т.р., 8(343)382-
53-37
ул. Строителей, д. 10, 
58,4/42,3/6, 4/5, кирп., 2 смеж-
ные и 1 изолир., с/у разд., ка-
фель, трубы заменены, ч/п, д/г, 
2 750 т.р., 8-950-550-59-78

пос. ключевск, ул. Строите-
лей, д. 5, 42,4/25/6, 2/3, кирп., 
пласт.окна, балкон заст., с/у 
совм. Хороший ремонт, на полу 
ковролин, в коридоре и туале-
те теплые полы, ч/п, 2 360 т.р., 
8-950-550-59-78
САДЫ, ДОМА
Березовский, 44 квартал, СНт, 
Сад № 30 (БатП), разработан-
ный зем. участок 12 соток, 2 те-
плицы, насаждения,  2-х этаж-
ный благоустр. дом 91 кв.м. 
(вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, вы-
ход на реку Пышма, 3 300 т.р, 
8-922-182-82-32 
КОММЕРчЕСКАя   
НЕДВИЖИМОСТь
Продажа
ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, кирп., 116 кв.м., без отдел-
ки, на полу плитка, дом сдан, 6 
990 т.р, 8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
39 кв.м., 2 150 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 36,8 кв.м., 2 000 т.р., 
8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 17,9 кв.м., 1 080 т.р., 
8(34369)5-50-50
ул. театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади: 158,3 
кв.м. цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. 
цена 4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 
4990 т.р.  8-922-182-82-32
Аренда
Ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирп., 116 кв.м., от-
дельный вход, 40 000 р/месяц, 
8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц, 
8(34369)5-50-50

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

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 475 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 910 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

3-х комнатные 
квартиры! 

Плати 50% и заезжай! 
Остальное – потом!
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ПРОДАМ
к/с №8, 2,5 сот., ком-ии рядом, 500 
т.р. 8-922-600-86-42
с/у № 28, СНт «родничок», р-н 
«дамбы»,10,4 сот., дом, печь, ман-
сарда, веранда, баня, мет гараж, 
отд. въезд, с выходом к реке Пыш-
ма, скважина, эл-во. 8-922-11-32-
134.
к/с №10, п.Первомайский, 4,2 сот., 
эл-во. 8-932-608-91-37
2 карьер, 6 сот., 2 дома, гараж, 
баня, 2500 т.р. 8-922-617-38-88.
режевской тракт, СПо «дачник», 8 

сот., ухожен, эл-во рядом, 270 т.р., 
торг. 8-908-900-59-16.
п.Шиловка, 2 эт., жилой дом, 3 сот., 
прописка, скважина, недорого. 
8-908-905-89-39
р-н Центр, 6 сот., летний домик, 
овощная яма, вода, 2 теплицы, 
400т.р. 8-904-384-09-66
СНПк №86 «Нива», 9,5 сот., дом жи-
лой. 8-902-26-24-766
к/с №78, 5 сот.+2 сот.под картошку, 
вода, эл-во, летний дом, с возмож-
ностью круглогодич.проживания, 
390 т.р. 8-904-38-18-456, 8-965-53-
80-569

САДЫ

КУПЛЮ
заброшенный в к/с, от собствен-
ника. 8-953-384-31-78
ПРОДАМ
к/с №34, лесхоз, 4,3 сот. 8-963-
053-57-20
г.Березовкий, ул. Фурманова, 8 
сот. ИжС. 8-904-175-99-97
26 км от режевского тракта, 8сот., 
250 т.р., торг. 8-912-26-38-785
п.Первомайский, эл-во, рядом 
газ, вода, 5 сот., индивидуальный 
с адресом. 8-902-257-20-65
п.Солнечный, 40 км по реж.тракту, 
10 сот., под ИжС. 8-922-600-80-40
п.Солнечный, 40 км по реж.тракту, 
14 сот., под ИжС. 8-922-600-80-40
п.Монетный, ул. Березовская, газ, 

эл-во, асфальт, под ИжС, соб-
ственник. 8-908-915-08-21
п.Монетный, р-н Благодатный, ул. 
Сосновая, 18,5 сот., дом под снос, 
газ, эл-во, 750 т.р., собственник. 
8-902-27-66-314
к/с «ракета», п. лосинный, эл-во, 
вода рядом, 20 т.р./сот. 8-950-
643-99-65
п.Шиловка, газ, эл-во, прописка. 
8-953-608-40-31
ул.Фурманова, 79, 8 сот., ИжС. 
8-904-175-99-97
КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕН ИНО-
ГОРОДНИЕ
Земельные участки
д. заимка, Сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-392-
09-00, 8 (343) 73-35-903.

ЗЕМЕЛьНЫЕ УчАСТКИ

любая перепечатка или копирование материалов газеты запрещены.
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транСПОрт
ПРОДАМ
Отечественные легковые а/м
Ваз-2105, 2003 г.в., на ходу, 30 т.р. 
8-906-802-97-19.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. белый, 
с то, 120 т.р. 8-952-140-29-73.
Ваз-2110, 2001г. 65 т.р., сост.хор. 
8-908-925-07-89
газель (дизель), 2012г., пробег — 
145т.км, подогрев двигателя 220 
вольт, 650 т.р.(машина в кредите). 
8-982-69-64-282
газель, 2005 г., 8-912-24-805-90
Импортные легковые а/м
Шевроле-ланос 2007г.+зим.рези-
на. 135 т.р. 8-952-141-51-17
тойота-спринтер, 1996 г., сере-
бристая, помято крыло, копот, 120 
т.р., торг. 8-922-107-30-88
Грузовики и другие средства
камаз-самосвал 55111, 2004г. 
8-950-560-25-29
Маз-самосвал, 15 куб., 20 т, 2007 
г.в. 8-922-617-38-88
Маз, груз.сидельный тягач, 
54329-020, 2002 г., или обмен на 
полуприцеп бортовой. 8-909-003-
78-70
Запчасти, автоаксессуары
комплект зимний резины, Ваз-
21099, с дисками пробег 7 тыс.км. 
8-919-399-56-42
автозапчасти на Москвич -2141, в 
наличии почти все. 8-953-38-73-
618
автозапчасти, Ваз-2101-08: си-
дение 01, трамблер, глушители, 
полуоси, стекла боковые, помпа, 
спойлер, фонарь задний, радиа-
тор 08, стойки, диски 06, задняя 
панель, резина летняя на дисках 
7,35х14. 8-912-67-950-67
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
автобус, 19 мест. 8-950-199-85-66
Газель, цельнометаллическая,  
грузопассажирская, 7 мест. 
8-903-081-89-28
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. доставка груза. Переезды. 
грузчики по умеренным ценам. 
8-909-010-89-45.

Газель. 8-902-265-28-54.

газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-982-647-76-26.
газели. 8-908-90-20-143.
газель. 8-952-736-42-19

газель-термобудка. 8-908-91-96-
805
газель. 8-922-210-88-78
камаз-борт, 8т. 8-912-216-06-14
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-00-
00-123.
Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор 5 т с автовышкой 
12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-922-02-11-206
Манипулятор. 8-908-904-22-44.

Манипулятор 5 т., борт 5 м. 
8-908-90-38-263.

Манипулятор. 8-908-905-81-59
кран-манипулятор. кран г/п 7 т., 
длина стрелы 20 м. кузов г/п 9 т., 
длина 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 

Экскаватор-погрузчик JСB, ав-
токран Урал. 8-904-388-22-55, 
8-912-289-12-17.

Экскаватор-погрузчик JCB. 8-904-
16-24-083.
автовышка. 8-908-905-81-59.
ямобур-вездеход. Монтаж демон-
таж опор лЭП. 8-922-10-10-300, 
8-912-61-69-369.
ямобур, кран японец. 8-982-723-
30-76

Экскаватор-погрузчик 8-922-
154-73-75

ПОПУТКА
Ищу попутку из г.Березовского 
(автостанция) до г.Верхняя Пыш-
ма, ежедневно 7.00. 8-965-530-
53-52

Мебель интерьер *
КУПЛЮ
гобеленовый коврик на стену. 
8-912-606-14-20
отрезы ткани. 8-912-606-14-20
ОТДАМ
Стенку, б/у, сост.хор., 2,7х2,3, 
цв.орех, самовывоз. 8-906-812-
10-86

ПРОДАМ
Шкаф, сост.хор., 2,2х1,2х60, оль-
ха. 8-950-63-93-224
Шкаф, цв.ольха, сост.хор. 8-950-
63-93-224
Сервант от стенки «камертон», 
цв.орех, 1000р. 8-965-502-28-31
ковер, 2х3, новый, синтетика. 
8-900-210-77-16
ковер, 2 шт., 1,5х2,0 м, 750 р/шт. 
8-922-154-37-67
Мойка, нержавейка. 8-900-210-
77-16
Мойка кухонная со смесителем. 
8-912-67-950-67
УСЛУГИ *
Химчистка ковров и мягкой ме-
бели. 8-963-273-83-02.

Выполню мелкие бытовие ра-
боты. 8-922-296-37-41 Алек-
сандр

бЫтОвая техника
ПРИМУ В ДАР
Эл.плиту, раковину, б/у, самовы-
воз. 8-982-759-20-85
КУПЛЮ
Нерабочие жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13
ПРОДАМ
телевизор Panasonic, не плоский, 
сост.хор.. 3 т.р. 8-919-37-69-826
телевизор «таурус», сост.хор. 
8-902-266-11-13
телевизор «Паллар», сост.хор., 3,5 
т.р. 8-903-084-93-11
телевизор, 2 шт., Novex и Sony с 
пультом. 8-912-67-950-67
Фотоаппарат цифровой Nikon L 
810, 4000 р. 8-922-154-37-67
Швейная машинка «Чайка», сост.
хор. 8-903-084-93-11
газовая плита, 2 конфорки, 3,5 т.р. 
8-903-084-93-11
Утюг, наст.лампа, эл.машинка для 
стрижки волос, люстра на одну 
лампочку, телефонный аппарат, 
500 р.за все. 4-37-43, 8-950-635-
22-31
DVD, в раб.сост. 8-950-64-96-431
РЕМОНТ, УСЛУГИ *
Ремонт холодильников на дому, 
без выходных, пенсионерам 
скидки. 8-922-211-40-98.

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

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

Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. гаран-
тия. 8-922-215-84-27.
ремонт теле-радио аппаратуры 
с выездом на дом. Пенсионерам 
скидка 10%, www.ekrantv.ru. 8-950-
65-89-121
ремонт компьютеров и ноутбуков. 
заболел компьютер, чинил «пони-
мающий» знакомый. звоните, по-
лечим, исправим, вдохнем жизнь. 
Приемлемые цены, качественно 
и быстро с гарантией. 8-922-144-
22-30
еkb-service.ru ремонт стиральных 
машин, водонагревателей. 8-343-
345-90-66

Ремонт холодильников, на 
дому. 8-904-166-70-82

вСе Для хОЗяЙСтва
ОТДАМ
дрова. 8-922-211-34-96
ПРОДАМ *

ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04-
999.

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

Евродрова. 8-953-045-90-09

дрова, березовые, колотые. 
8-912-28-87-111
Срезка, с доставкой, дешево. 
8-912-28-87-111

Дрова, доставка в день звонка. 
8-953-054-13-42

Бревна сухие на дрова, 10 м3. 
8-912-67-950-67
обрезки свай, 350х350, 2400мм, 
24 шт. 8-922-211-34-96

Бочки с крышками, крашенные, 
200л, 300р/шт, можно с доставкой. 
8-904-547-82-74
котел, универсальный «конорд», 
б/у, автоматика работает. 8-908-
900-71-76
комплект стекла на теплицу, 
130х60, 40 шт. 8-919-399-56-42
Сваи обрезные, 4,5 м, 3 шт. 8-912-
67-950-67
УСЛУГИ*
Окажу помощь на дачном участ-
ке: кошение травы, земляные 
работы, распиловка дров, де-
ревьев, кустов. Снос старых 
строений, а так же мелкий ре-
монт домов, квартир, теплиц и 
т.д. 8-952-737-20-14.

лиЧнЫе веЩи
ПРОДАМ
дубленка мужская, натуральная, 
производство Польша. Цвет ко-
ричневый, р-р 50-52, сост.хор., 
торг. 8-909-009-1053.
Свадебная накидка, цвет белый, 
сост.хор. 8-952-72-66-479
женские костюмы, б/у, 42р-р. 
4-37-43, 8-950-635-22-37
дубленка укороченная, 44-46 р-р, 
цв.топленое молоко, сост.отл., 
2000р. 8-906-807-66-63
Шуба, мутон, цв.черный, 46-48 
р-р, сост.отл., 1500р. 8-906-807-
66-63
куртка с капюшоном, отделка нат.
кролик, мат-л текстиль, сост.отл., 
46-48 р-р. 8-904-547-84-99
Плащ, кожаный, черный, р.44-46, 
до колен, сост.отл. 8-906-807-66-
63
Ботинки, замшевые, черные, ка-
блук, р.37, сост.отл. 8-906-807-
66-63

вСе Для ДетеЙ
ПРОДАМ
куртка яркая, красивая, осень-
весна, дев., 1,5-3 г, не дорого. 
8-950-19-24-133

детские вещи, дев., до 3 лет, а так-
же нарядные платья. 8-950-19-24-
133
Валенки, 1,5-3 г., зимние сапоги. 
8-952-72-66-479
Шапка зимняя, дев., 8-14 мес., нат.
пух, новая, 450р. 8-952-72-66-479
туфли праздничные, дев., свет-
лые,  р.25-26, 350р. 8-952-72-66-
479 
Чешки, белые, р.15,5, 130р. 8-952-
72-66-479
костюм, осень-весна, дев., 1,5-2,5 
г., яркий, теплый, шапка в подарок, 
700р. 8-952-72-66-479
дет.кровать, 0-5 лет, белая, про-
изв.Италия, ящик для белья, ма-
трас, подушка, мягкие борта, бал-
дахин, комплект постельного бе-
лья, 5500р. 8-904-547-84-99
МЕНяЮ
Место в д/С №39, на место в д/С 
№7, группа с 5-6 лет. 8-922-600-
44-88

ОрГтехника 
и СреДСтва СвяЗи

ПРОДАМ
Факс Panasonic KX-FC962, недо-
рого. 8-904-98-233-61.
Сотовый телефон, раскладушка, 
новый, цв.черный. 8-900-210-77-
16

вСе Для СтрОительСтва 
и реМОнта*

КУПЛЮ
Строительное оборудование, ин-
струмент, стройматериал. 8-912-
233-15-77.
ПРОДАМ
заборы из профлиста, ворота. 
Сейф и мет. двери. решетки, ман-
галы. теплицы. 8-900-198-67-84, 
8-953-052-42-78.
заборы из профлиста, воро-
та, лестницы, перила, козырьки. 
Сейф двери.     Вольеры для жи-
вотных. 8-912-04-56-404.
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Изготовление и монтаж: заборы из 
профлиста, перегородки, оградки. 
Сейф и  мет.  двери. 8-912-04-56-
404, 8-904-38-95-420.
Сейф и мет. двери, теплицы, ман-
галы, заборы, ворота. 8-908-925-
84-51.
Сетка  кладочная, рабица, тканая, 
сварная, ЦПВС, арматура, тру-
ба, проволока, гвозди, егоза, за-
борные секции от производителя. 
адрес: овощное отделение 3/1. 
4-24-24, 8 (343) 213-213-4
Бикрост, 4 шт, 15 м, 2800р. 8-952-
727-46-30
Болгарка, сварка, бензопила. 
8-902-266-11-13
УСЛУГИ 

Ремонт квартир, офисов, до-
мов. 8-904-546-55-74, 8-922-
17-919-63

Столярные работы. 8-952-744-33-
79.
Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01
Электромонтаж. Электрика. 
Квартира, коттеджи. Гарантия. 
Качество. 8-902-409-90-93.

Качественный ремонт квартир, 
офисов, домов. 8-922-20-99-
555.

Ремонт квартир, комнат, ванн. 
8-922-184-3-185.
Сварочные и другие мелкие сан-
тех работы. 8-912-257-55-44.

Прочистка засоров канализа-
ции. Сантех работы. 8-922-10-
95-336.

замена элктро.проводки в доме, 
квартире, монтаж выгребных ям. 
8-922-61-39-854

Электромонтаж. Электрик в 
любое время. Скидка на мате-
риалы. 8-922-2-099-555.

Плиточник. 8-908-91-90-149
Сантехника, плитка. 8-982-67-
54-217

Дома, бани из бруса, монтаж 
кровли. 8-922-188-89-39

Печник. 8-903-039-79-61
Строительство, ремонт. 8-919-
374-12-70, 8-950-19-75-384

ДОСуГ, ОтДЫх, 
СПОрттОварЫ

ПРИМУ В ДАР
Нитки для вязания и рукоделия. 
8-912-263-87-85
ПРОДАМ
оверлок  «Janome», б/у, 10т.р. 
8-906-800-64-20
Швейная машинка «Veritas», по-
лупроизводственная, б/у 1 мес., 8 
т.р. 8-900-205-81-37
УСЛУГИ *
Проведение праздников для любо-
го бюджета. 8-904-166-96-12.
Проведение праздников (нал., 
б/н.). 8-912-28-25-118.

антиквариат
КУПЛЮ
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, самовары, 
военную атрибутику. 8-912-693-
84-71.
Иконы, касли, самовары, антиква-
риат. 8-912-240-2000, 8-922-181-
50-47

ЗДОрОвье и краСОта *
ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья для лежаче-
го больного примет в дар: пампер-
сы д/взрослых, однораз.пеленки, 
гель, пенки. 8-950-652-37-37
КУПЛЮ

Волосы, от 35 см, дорого. 
8-904-1-620-620

УСЛУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-204-
93-03.
Профессиональный макияж: днев-
ной, вечерний, для выпускных. 
8-922-16-909-16.
классический массаж спины, с 
выездом на дом, имеются проти-
вопоказания,  необходима кон-
сультация специалиста. 8-912-28-
81-60

ОбраЗОвание 
и реПетитОрСтвО *

УСЛУГИ
Индивидуальное обуче-
ние на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го. 8-904-383-28-78. Светлана 
Николаевна (преподаватель из 
компьютерного центра). 
курсы углубленного изучения ма-
тематики, 6-11 кл., (подготовка к 
огЭ, егЭ) 8-912-61-75-451
репетитор по физике. 8-922-204-
29-24

ЖивОтнЫЙ Мир
ПРОДАМ
Петухи, 7 мес., 700 р/шт, крупные. 
8-950-634-56-18
корова, стельная. 8-912-270-47-
64
Щенки Сенбернара, родились 
18.06, цена договорная. 8-912-
044-12-36
ОТДАМ
кошки и коты в приюте на Синих 
камнях. Выбирайте себе домаш-
него любимца. 8-932-610-67-28
Стерилизованные кошки, кастри-
рованные коты в добрые руки. 
8-908-922-46-93
Выбери себе друга в кошачьем 
приюте в Бородулино.40 кошек и 
котят очень хотят домой! здоро-
вы, воспитаны.есть суровые мы-
шеловы и ласковые мурлыки.от 
1,5 мес. арамиль.8 906-80-10-532 

Молодая кошка-мышеловка. есть 
две сестрёнки - полосатая и бе-
лая с пятнышками. Возраст 10 ме-
сяцев. Стерильны. кушают всё. 
8-922-208-18-67 (после 20.00)
Сибирский кот 7 месяцев, без до-
кументов. Можно в частный дом, 
кушает всё, в лоток ходит. есть 
два котика рыже-белого и дико-
го окраса. 8-922-208-18-67 (по-
сле 20.00)
ласковую бело-черная кошка, 1 
год, стерилизованная, золотой ха-
рактер, к лотку приучена, в еде не-
прихотлива. екб. 8-902-270-90-36
котенок, камышового окраса, 
гладкошерстный, 2мес., к лотку 
приучен. 8-950-63-001-93
Серые котята 1 мес. от домашней 
умной кошки.  8-950-63-001-93.
котята, 1 мес., черный с голубы-
ми глазами и черный с белым пят-
нышком на мордочке. 8-922-163-
42-42.
котята от 2 мес., п.торфяник. 
8-950-19-38-771
котята 2 мес., мальчик рыжий, де-
вочка черная. 8-908-916-87-70
котята, мальчики, 2 месяца, окрас 
чёрно-белый, игривые, ласковые, 
любят сидеть на ручках, урчать. 
обработаны от паразитов, в лоток 
ходят без промахов, г. екатерин-
бург. 8-904-982-08-79 
котята, 2 мес., девочка (трехцвет-
ная), мальчик (черно-белый), к 
лотку приучены. 8-952-72-75-303
кот, 4 мес., черный с белой груд-
кой, кушает все. 8-967-63-98-052
котята, серые, 1 мес., умные. 
8-904-177-29-31
Приют собак в екатеринбурге. 
Взрослые и щенки. 8-953-60-18-
716.
Стерилизованные собаки в до-
брые руки, есть на охрану, есть 
звоночки и компаньоны. 8-908-
922-46-93
Больше 50 собак в приюте на Хим-
маше. охранники и компаньоны. 
есть щенки. 8-908-911-10-09
120 собак в приюте в екатеринбур-
ге ждут своих хозяев. компаньоны, 
охранники. 8-912-265-94-70.
Щенки на охрану и не только, в до-
брые руки. 8-908-922-46-93

Щенки и щенки подростки в до-
брые руки, окрас разный. Стери-
лизованы. Возможна доставка. 
8-912-226-12-12
два очаровательных чернень-
ких щеночка в поисках хозяев. Бу-
дут крупными. Фото по эл.почте. 
8-922-616-25-90 
Щенок, девочка, помесь немецкой 
овчарки,  6 мес., кушает всё, на 
охрану в будку или в вольер, здо-
ровая, активная. 8-922-208-18- 67 
(звонить после 20-00)
Щенки беспородные, возраст 9 
месяцев ищут дом. 8-903-083-78-
99.
дина, рыжая среднего размера 
собака, 2 года, охраняет штраф-
стоянку дПС, стерильна, привита. 
Собака одного хозяина, признает 
только одного человека. С хозяи-
ном ласкова и послушна. от всех 
остальных яростно охраняет. Си-
дит в двух ошейниках, со страхо-
вочной цепочкой, чтоб не сорва-
лась. отдается в связи с тем, что 
у собаки сильно развиты охранные 
качества, которые не требуются от 
собаки на стоянке. Хотим найти ей 
дом, серьезного хозяина и настоя-
щую охранную работу. Собака жи-
вет в хороших условиях с двухра-
зовым питанием. Условия у нового 
хозяина должны быть не хуже. Уте-
пленная конура, нормальная еда. 
желателен опыт общения с соба-
ками. Сами доставим. Приезжай-
те знакомиться. 8-922-10-12-973
красивая темнокоричневая соба-
ка Бурка, с благородной удлинне-
ной мордой, 3г., стерилизована, 
привита от бешенства, ухожена, 
перед отдачей вымою и вычешу 
до блеска, бывшая квартирная до-
машняя собака, очень спокойная 
и ласковая, собака в семью деть-
ми, можно с другими животными, 
хотели бы пристроить в квартиру, 
любит встать на задние лапы и об-
нять передними. 8-922-10-12-973
ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
Найден щенок, мальчик, примерно 
3 мес., похож на немецкую овчар-
ку, с ошейником, р-н реж.тракт, 
зап.промзона, прошу откликнуть-
ся хозяев. 8-953-38-97-390

ЗНАКОМСТВА
Ищу кобеля для сучки лабрадора. 
8-908-927-27-63
УСЛУГИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-94-
386, 8-908-92-66-159, ольга евге-
ньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.
НАХОДКИ И ПОТЕРИ
Найдена овчарка, 1-2 года, ищем 
старых или новых хозяев. 8-912-
691-54-47

ПрОДуктЫ Питания
ПРОДАМ
картофель, мелкий, 5р/кг. 8-950-
202-43-71
Отборный картофель, достав-
ка. 8-904-543-87-55
картофель, г.Ирбит, г.алапаевск. 
доставка. 8-950-635-22-11
Мясо, свинина 230р/кг, доставка 
бесплатно. 8-982-693-82-37

раСтительнЫЙ Мир
ПРОДАМ
алоэ, золотой ус, индейский лук, 
денежное дерево. 4-87-26, 8-950-
19-63-686

раЗнОе
КУПЛЮ *
Макулатуру, картон, архивы, плен-
ку (магазинный) сбор, вывозим. 
8-912-22-33-555
ПРОДАМ
Ходунки и стул-туалет для взрос-
лого. 8-912-66-89-497

ЗнакОМСтва
Ищу мужчину для серьезных от-
ношений, женщина 48 лет. 8-953-
006-29-03
Ищу мужчину для создания семьи, 
доброго, порядочного, 45-55 лет, 
мне 48 лет, среднего телосложе-
ния. 8-953-006-29-03
Ищу женщину для создания семьи, 
мужчина, 46 лет, без в/п, высокий. 
8-963-443-45-96.

Слышали ли вы когда-нибудь, что дикобраз, 
обороняясь от врагов, стреляет в них иглами? А что 
иглы дикобраза ядовиты? Думаете дикобразам не 
место в контактном зоопарке?

Всё это мифы, которые мы с удовольствием 
разрушим! На самом деле, дикобраз иглами не 
стреляет, да и форма у них изогнутая, что не по-
зволит летящей игле  четко попасть в цель. Всё 
намного проще! Длинные иглы слабо держатся на 
теле дикобраза, и когда враг, например, гиена или 
молодой гепард, устремляется за ним, тот резко 
останавливается, хищник получает в морду массу 
иголок, а дикобраз мгновенно отскакивает в бок 
или в сторону.  И яда на иглах нет – на самом деле 

на них простая грязь, которая усугубляет болевые 
ощущения, а иногда вызывает сильное  заражение.

В Парке бабочек  малышка-дикобраз появилась 
совсем недавно. Конечно, по началу  она поднима-
ла иголки, потрясывала и шуршала ими, предупре-
ждая сотрудников, что напугана. Прошло немного 
времени, она осваивается и начинает идти на кон-
такт.  Как и её сородичи, малышка – грызун, любит 
поточить зубки от веточки, полакомится молодой 
корой и кушает хрустящие овощи и фрукты.

В  неволе дикобразы довольно быстро  привы-
кают к людям, некоторые даже ходят за хозяином, 
как щенок. После месяца адаптации, и  Матильда 
уже тянется к людям и берет корм из рук.

Разрушители мифов: 
в Парке бабочек 
поселился дикобраз

реклама
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