
золотая горка

Спасибо 
спортсменам 
за ремонт

«Профанация 
во всём»
Повторная проверка нагрянула 
в новостройки Шиловки

РЕКЛАМА

Еженедельник.

15

4

26

Как стать 
банкротом
Избавиться от груза кредитов 
теперь может каждый 

С началом учебного года спортзал 
в школе поселка Ключевска 
заработал по-новому

№ 40 (709)   14 октября 2015 г.    Берёзовская общественно–политическая газета.    День выхода: СРЕДА.   Сайт: zg66.ru

Ходите по грязи

Коммунальщики вплотную «подобрались» к зданию администрации города Берёзовского. 
Под окнами мэра перекопан тротуар и часть дороги. Фото Павла Шабельникова
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не успеют восстановить до наступления зимы
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Анатолий Калдин

Перекопанные при комму-
нальных ремонтах улицы го-
рода Берёзовского восстановят 
частично. До наступления зимы 
раскуроченные дороги и троту-
ары отсыпят щебнем, асфальти-
рование из-за низких темпера-
тур будет выполняться уже вес-
ной. Исключением станет толь-
ко участок у здания мэрии на ул. 
Театральной – его отремонти-
руют с применением морозо-
стойкой смеси.

Как сообщает Антон Елови-
ков, заместитель главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ, 
на сегодняшний день практиче-
ски все коммунальные раскоп-
ки в Берёзовском завершены. 

Но если с сетями в городе сей-
час полный порядок, то с благо-
устройством, напротив, дела об-
стоят не очень. Неприглядны-
ми остаются несколько точек на  
ул. Гагарина, Театральной, Ци-
олковского, Загвозкина и Брус-
ницына. После ремонтов энер-
гетики обязаны вернуть улицам 
их первозданный вид.

Уделить особое внимание  
ул. Театральной решено потому, 
что разрушенный участок на-
ходится на гостевом маршруте, 
в центральной части. На доро-
ге уложат так называемый «хо-
лодный асфальт», который мож-
но использовать при минусовых 
температурах. Однако, если по-
крытие через несколько меся-
цев сойдёт, подрядчик обязан бу-

дет восстановить его за свой счёт 
в рамках гарантийных обяза-
тельств. Пешеходам вернут тро-
туар, посередине которого была 
разрыта огромная яма. Здесь за-
ново уложат тротуарную плитку.

С беспорядком на ул. Циол-
ковского, оставшимся после 
строительства нового здания 
детского сада № 12 и комму-
нальных раскопок, муниципа-
литет справится силами казён-
ного учреждения «Благоустрой-
ство и ЖКХ». Возле дошкольно-
го учреждения – грязь и глина. 
Уборка территории вокруг сади-
ка не входит в контрактные обя-
зательства застройщика, он обя-
зуется лишь обустроить тротуа-
ры и подъезды для машин. Бо-
левой точкой до сих пор остаёт-

ся ул. Исакова на участке от ул. 
Загвозкина до ул. Театральной. 
Вместо асфальта здесь глиняное 
бездорожье. Пешеходы вынуж-
дены ходить по грязи, а автомо-
билисты предпочитают объез-
жать это место стороной. Как 
говорит Еловиков, асфальтиро-
вание проблемного участка за-
планировано на следующий год.

Завершить благоустроитель-
ные работы нынешней осенью 
энергетики однозначно не успе-
ют. Поэтому в оставшееся до 
наступления зимы время будет 
производиться только отсыпка 
щебнем и установка бордюров. 
Самую важную часть работ – ас-
фальтирование – выполнят бу-
дущей весной. Как говорит Ело-
виков, со следующего года мэ-

рия планирует предъявлять бо-
лее строгие требования к под-
рядчикам. Раньше все «долги», 
отложенные до прихода тёплых 
дней, они должны были выпол-
нить до июня. Сейчас сроки 
предлагается сократить, устано-
вив коммунальщикам дедлайн 
до майских праздников.

– Если погода будет позво-
лять, то к этому месяцу реально 
восстановить благоустройство, – 
говорит заместитель главы.

«Долги» благоустройства вернут весной
Перекопанные улицы энергетики восстановят только частично

Коммунальщики вплотную «подобрались» 
к зданию администрации города. Под окнами 
мэра перекопаны тротуар и часть дороги

Трубы теплоснабжения раскопаны у девятиэтажного дома № 15/1 по ул. Гагарина. Жители вынуждены ходить мимо 
ям по газону, где летом радовала глаз клумба участников акции «Цветущий город». Фото Павла Шабельникова 

Кучи глины и ямы портят вид 
и настроение прохожих возле 
детского сада на ул. Циолковского

«Свердловская теплоснабжающая 
компания» не спешит с ремонтом 
у дома № 15/1 по ул. Гагарина

«Вода в яме 
прибывает, 
а в домах 
холодно»

Анна Зубова, 
жительница дома  
по ул. гагарина, 15/2: 

– В Советском ми-
крорайоне, в частно-
сти около дома Гагари-
на, 15/2 и 15/1 раскопа-
на яма, якобы меняют 
трубы. Уже неделю ни-
чего не делается. Раско-
пали и оставили, между 
тем вода в яме прибыва-
ет, а в домах холодно, так 
как батареи еле теплые. 
Вода горячая тоже от-
сутствует, бежит холод-
ная, и, чтобы она стала 
еле теплая, надо пропу-
скать ее не менее часа. А 
ведь у большинства сто-
ят счетчики на воду. Мы 
вообще забыли, что та-
кое горячая вода! Звони-
ли в диспетчерскую, там 
нам отвечают, что у них 
лежит очень много жа-
лоб от населения, а что и 
почему – никто не знает. 
При этом сообщили, что 
дом подключен к «об-
рату». Никто ничего не 
предпринимает. И за го-
рячую воду возьмут пла-
теж в полной мере. Бар-
дак сплошной. А на ули-
це уже зима.
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РЕКЛАМА

Анатолий Калдин

Екатеринбург и его города-
спутники Арамиль, Берёзов-
ский, Верхняя Пышма и Средне-
уральск пытаются договориться, 
как им жить в условиях единой 
агломерации. Областные власти 
готовятся к укрупнению столи-
цы Среднего Урала. Соседи мега-
полиса, у которых ещё несколь-
ко лет назад проект «Большой 
Екатеринбург» вызывал стойкое 
неприятие, сегодня стали более 
сговорчивыми. Они готовы по-
жертвовать своей независимо-
стью ради экономических и со-
циальных дивидендов. Как на-
звать этот процесс – объедине-
нием, слиянием или поглоще-
нием – пока не ясно. Но губер-
натор Евгений Куйвашев обеща-
ет, а мэры надеются, что муници-
палитеты только выиграют от из-
менения границ.

Будет ли «Большой Екате-
ринбург» крупнейшей в стране 
агломерацией или одним горо-
дом, до сих пор не могут опре-
делиться даже авторы проекта. 
Поэтому подготовка к объедине-
нию началась с широкого обще-
ственного обсуждения. Очеред-
ная дискуссия прошла 7 октября  
в екатеринбургском бизнес-
центре «Президент». Чиновни-
ки, бизнесмены, политики и об-
щественники собрались в рам-
ках ТОП-клуба, организованного 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) и общественной 
организацией «Деловая Россия».

«Неэффективно всё 
централизовать»

Из Берёзовского на встречу 
приехали мэр Евгений Писцов, 
его заместители Александр Кор-
гуль и Сергей Ильиных, главный 
архитектор Евгений Алёшин. 
Остальные города-спутники 
приглашения либо проигнори-
ровали, либо не получали. Глав 
Верхней Пышмы, Арамили и 
Среднеуральска в зале не было. 
Зато присутствовали два чинов-
ника из Первоуральска, который 

Неизбежно, но осторожно
Чиновники и бизнесмены обсудили формат  
«Большого Екатеринбурга». губернатор созывает совет

расположен существенно дальше 
от мегаполиса. 

Перспективы объединения 
гости, которых набралось око-
ло сотни человек, обсуждали с 
разных ракурсов. Общались в 
рамках пяти «круглых столов» – 
«Экономика роста», «Экология», 
«Транспорт и связь», «Террито-
риальное планирование» и «Об-
щественный договор». Разговор 
шёл в основном о достоинствах 
масштабного проекта. Ведущий 
Данил Мазуровский предложил 
за общим мозговым штурмом 
найти положительные и сдержи-
вающие (не отрицательные) фак-
торы объединения.

Самое большое внимание 
было приковано к первой теме, 
где в качестве одного из экспер-
тов выступил Евгений Писцов. 
Неожиданных заявлений гра-
доначальник не сделал, расска-
зал о плюсах и минусах объеди-
нения, потенциале Берёзовско-
го. К крупному проекту в адми-
нистрации города хоть и отно-
сятся с осторожностью, но го-
ворят о нём, как о неизбежно-
сти. От интеграции с мегаполи-
сом не отказываются, но ищут 
модель, при которой муниципа-
литет выиграет.

– Было бы неэффективно 
опять всё централизовать, ска-
зать, что всё будет управляться 
из одного центра, – отметил Ев-
гений Рудольфович.

Агломерацию мэр рассма-
тривает, прежде всего, как объ-
единение рынков. Объедине-
ние с соседом-мегаполисом мо-
жет привлечь в Берёзовский ин-
весторов. Бизнесу мэрия сегод-
ня готова предложить 50-80 пло-
щадок для размещения экологи-
чески безопасных производств.

кремль готов 
раскошелиться?

Вслед за Евгением Писцо-
вым своё отношение к «Боль-
шому Екатеринбургу» выска-
зали известные уральские биз-
несмены. После объединения с 
городами-спутниками столица 
Среднего Урала сможет рассчи-
тывать на деньги федерального 
бюджета, уверен руководитель 
строительной компании «Атом-
стройкомплекс» Виктор Ана-
ньев. Создание одной из круп-
нейших агломераций в стране он 
ставит в один ряд с такими круп-
ными проектами, как Универси-
ада и Олимпийские игры. Давать 
деньги «просто так, на что-то» 
Кремль не будет, а вот на круп-
ные инфраструктурные преоб-
разования готов раскошелиться.

О радужных перспективах 
говорил и депутат областно-
го Законодательного собрания, 
вице-президент сети супермар-
кетов «Кировский» Лев Ковпак. 
После объединения с городами-
спутниками столица Среднего 
Урала станет «третьей столицей» 
России. Новый статус – своео-
бразный рычаг, качающий день-
ги из федеральной казны. 

– Главное, чтобы была поли-
тическая воля [к объединению], 
в чём у меня большой-большой 
вопрос. Готовы ли к этому все 
главы? – говорит Ковпак.

Договориться с элитами бу-
дет проще, чем с обычными го-
рожанами, считает политолог 
Анатолий Гагарин. В топ-клубе 
он был модератором кругло-
го стола с условным названием 
«Общественный договор». Жи-
тели городов-спутников не зна-
ют, что принесёт им объедине-

ние – пользу или вред? Все плю-
сы и минусы «Большого Екате-
ринбурга» им толково никто не 
объяснил.

– Люди боятся этого проекта. 
Они что-то потеряют, чувствуют 
некую угрозу. Мы должны сде-
лать так, чтобы этот проект был 
для них привлекательным и ком-
фортным, – говорит Гагарин.

Самым красноречивым аргу-
ментом для обывателей в пользу 
объединения станет смена стату-
са. По мнению политолога, «тре-
тья столица» или даже город фе-
дерального значения Екатерин-
бург выйдет на более высокий 
уровень развития, улучшится ка-
чество жизни горожан. Без глу-
бинного смысла проект «не за-
дышит», не будет близким и по-
нятным горожанам, считает Ана-
толий Станиславович.

До чиновников  
не достучаться

Одним из немногих, кто пря-
мо высказал своё отрицательное 
отношение к «Большому Екате-
ринбургу», стал президент Ураль-
ской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин. Бизнес-
мен назвал себя скептиком мас-
штабного проекта и отметил, что 
ему непонятно, как могут сосу-
ществовать «разновесовые» му-
ниципалитеты. Вспомнил про 
давнее политическое противо-
стояние среднеуральской сто-
лицы и областного правитель-
ства. После объединения Екате-
ринбург может укрепить свои по-
зиции и сосредоточить на своей 
территории чуть ли не половину 
внутреннего валового продукта 
региона, что для «области» будет 
явным проигрышем.

– На мой взгляд, очень слож-
но будет сделать [объединение] 
равнонаправленным с вашими 
интересами, – обратился Бесе-
дин к Писцову.

В  н е б о л ь ш и х  г о р о д а х -
спутниках бизнесменам рабо-
тать удобнее, чем в мегаполи-
се, уверен Андрей Адольфович. 
Местные власти охотно идут на 

контакт и готовы помогать в ре-
шении проблем. В большом го-
роде общение с чиновниками 
складывается гораздо сложнее.

Значение агломерации, по его 
мнению, преувеличено. Единый 
рынок, о котором говорил гла-
ва Берёзовского, существует, и в 
нынешних реалиях его развитию 
ничего не препятствует. Другое 
дело – городская инфраструкту-
ра. Дороги между Екатеринбур-
гом и городом-спутником уби-
ты, кто и когда их отремонтиру-
ет, неизвестно.

– Всё это может и, на мой 
взгляд, должна делать область – 
работать со всеми муниципали-
тетами и гармонизировать раз-
витие каждого из них; являться 
страховым гарантом, что инте-
рес ни одного муниципалитета в 
рамках большой стратегии не бу-
дет нарушен, – говорит Андрей 
Адольфович.

На объединение 
отведено 15 лет

Разговоры о «Большом Ека-
теринбурге» в последнее время 
участились. Слияние мегаполи-
са с городами-спутниками назы-
вают одним из главных проектов 
губернатора Евгения Куйвашева, 
официальный старт которому уже 
дан. Глава региона 7 октября про-
вёл встречу с главами Берёзов-
ского, Среднеуральска, Верхней 
Пышмы и Арамили, на которой 
обсуждались вопросы объедине-
ния. Как отметил Евгений Вла-
димирович, речи о поглощении 
не идёт, самостоятельность му-
ниципалитетов будет сохранена.

В ближайшее время будет соз-
дан координационный совет, в 
который войдут представители 
каждого города. Как говорит Ев-
гений Писцов, первые результа-
ты работы можно будет увидеть 
не ранее, чем через пять лет. За-
меститель областного министра 
экономики Наталья Вышегород-
ская отмечает, что создание еди-
ной агломерации вокруг Екате-
ринбурга заложено в стратегии 
развития региона до 2030 года.

Администрация города Берёзовского сообщает, что в состав 
координационного совета «Большого Екатеринбурга» от наше-
го муниципалитета войдут пять экспертов: мэр Евгений Пис-
цов, его заместитель Сергей ильиных, главный архитектор го-
рода Евгений Алёшин, депутат местной Думы и директор «Бе-
рёзовского рудника» Фарит набиуллин, директор группы ком-
паний «БзСК» Александр Фрибус.
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ниципалитет и подрядчика вы-
полнить свои обещания.

Председатель регионально-
го исполкома не исключает, что 
правоохранители заведут уголов-
ные дела на должностных лиц. 
Такого результата народные кон-
тролёры уже добились в Зареч-
ном и в Камышлове.

– По Берёзовскому у нас 
больше вопросов, чем ответов. 
Если мы начали с того, что кон-
статировали, что у людей нет 
газа, то сейчас говорим о том, 
что здесь просто профанация, 
– категорично заявляет Рябце-
ва. – Профанация при составле-
нии плана, профанация при соз-
дании видимости работ.

Графики и планы работ в на-
шем городе подписаны мэром 
Евгением Писцовым. В ОНФ 
считают, что все документы 
должны утверждаться как мини-
мум на уровне областного прави-
тельства. Так подрядчик и мэрия 
будут более ответственно отно-
ситься к своим обязательствам.

На строительство пяти домов 
для переселенцев в Берёзовском 
было потрачено 333,5 млн руб., 
из них 211 миллионов – сред-
ства федерального бюджета. 
Именно поэтому «фронтовики» 
и эксперты из Москвы так стро-
го следят за качеством жилья. 
По итогам предыдущего визита 
специалист Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Ольга 
Лебедева сделала заключение: 
«предложенный администра-
цией муниципального образо-
вания план не учитывает устра-
нение строительных дефектов 
в полном объёме <…> и требу-
ет корректировки <…>. Изло-
женное свидетельствует об от-
сутствии должного контроля за 
реализацией программы со всех 
сторон органов власти».
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«профанация во всём»
«общероссийский народный фронт» вернулся  
в шиловские новостройки и пригрозил уголовными делами

Производственный директор «ЖКХ-Холдинга» Александр Сенцов показал «фронтовикам», где и что в новостройках 
необходимо исправить. Все замечания представитель ОНФ Жанна Рябцева записывала в блокнот. Фото Анатолия Калдина

Ручей в подвале одного из домов на 
ул. Виктора Чечвия. Фото Елены ивашевской

Анатолий Калдин

Обращениями в прокурату-
ру и даже уголовными делами 
пригрозили активисты «Обще-
российского народного фрон-
та» (ОНФ) мэрии города Берё-
зовского и строительной ком-
пании «Термотехника». Обще-
ственники в очередной раз по-
бывали в Шиловском микро-
районе, где построены дома для 
переселенцев из аварийных ба-
раков. Вывод гостей неутеши-
тельный: большинство замеча-
ний, выявленных ещё летом, до 
сих пор не устранены.

Дома на улицах Николая Жо-
лобова и Виктора Чечвия «фрон-
товики» посетили 9 октября. Они 
приехали по поручению своего 
московского коллеги Ольги Ле-
бедевой. Нынешним летом сто-
личный эксперт лично побывала 
в построенных «Термотехникой» 
домах и составила весомый спи-
сок замечаний. Где-то обвали-
лась штукатурка, где-то на сте-
нах проступили трещины, мно-
гие квартиры были без газоснаб-
жения. От застройщика обще-
ственники потребовали испра-
вить все недочёты.

Спустя четыре месяца пред-
ставители ОНФ вернулись, что-
бы проверить, вняли ли стро-
ители их советам. Председа-
тель регионального исполкома 
ОНФ Жанна Рябцева спусти-
лась в подвалы, зашла в квар-
тиры и поднялась на чердаки. В 
руках у руководителя был лет-
ний список замечаний. Вместе 
с ней по домам лазили предста-
вители управляющей компании 
«ЖКХ-Холдинг» – генеральный 
директор Игорь Лаптев и про-
изводственный директор Алек-
сандр Сенцов; директор «Термо-
техники» Лев Осипов.

В подвале  
течёт речка

Жилищники повели Рябце-
ву по тем домам, в которых есть 
серьёзные дефекты. Так, в под-
вале одной из новостроек на  
ул. Виктора Чечвия круглого-
дично течёт ручей. Подземные 
воды поднимаются на поверх-
ность и разливаются. Особен-
но это заметно весной, когда в 
подвале стекаются ещё и талые 
воды. В результате стены отсы-
ревают, а в помещении стоит 
повышенная влажность.

– Вот она из-под фундамента 
выпрыгивает и пошла дальше, 
доходит даже до соседнего подъ-
езда, – посветил фонарём на бой-
кий ручеёк Сенцов.

– Лев Борисович, расскажите, 
что это у вас здесь такое? – обра-
тилась Жанна Рябцева к Осипову.

– В смысле? Я не геодезист, я 
вам не могу сказать. Когда стро-
или, не всё отлично было, ме-
роприятия были предусмотре-
ны, – ответил директор «Термо-
техники». – Это же не со стен бе-
жит. Они сухие.

На слово строителю Жанна 
Анатольевна не поверила, и, пе-
репрыгивая грязевую трясину, 
подошла к стенам. Они оказа-
лись влажными. Шиловские ста-
рожилы рассказывают, что на ме-

сте новостроек раньше действи-
тельно пробегала маленькая ре-
чушка. Теперь от влаги земля 
под домом превратилась в гря-
зевое месиво.

– Эта стена уже садится вме-
сте с фундаментом и полом. Фи-
зика процесса налицо, – отме-
тил Сенцов.

Затем Жанна Рябцева подня-
лась в квартиры. Хозяева радуш-
но принимали гостью, расска-
зывали, с какими проблемами 
столкнулись, переехав в новые 
дома. Серьёзных претензий к 
строителям в этот раз березовча-
не не высказывали. Если летом 
жильцы жаловались на трещи-
ны в стенах и осыпающиеся по-
толки, то сейчас показывали, в 
основном, неровные полы, сле-
ды от подтёков на обоях.

У Любови Серебренниковой 
от влажности отслаиваются обои 
в коридорах и на кухне. Но для 
хозяйки такие неудобства, ско-
рее, мелочи. Около 30 лет её се-

мья прожила в бараке в посёл-
ке Ленинском, а в 2014-м пере-
ехала в новую квартиру. Вместо  
48 «квадратов» получила 60.

– Сейчас смотрим по телеви-
зору, какие квартиры дают в дру-
гих городах. Так там ещё хуже. 
Поэтому рады и этому, – гово-
рит Любовь Анатольевна.

Вопросов больше, 
чем ответов

Итоги проверки в Берёзов-
ском «фронтовиков» не удо-
влетворили. Как отмечает Жан-
на Рябцева, городская админи-
страция и подрядчик составили 
для себя отдельный план рабо-
ты, в котором проигнорированы 
дефекты, выявленные во время 
летней проверки. Сейчас пред-
ставители ОНФ намерены обра-
титься в управление генеральной 
прокуратуры по Уральскому фе-
деральному округу, чтобы над-
зорное ведомство заставило му-

Жалоб от жителей 
стало меньше

Директор «Термотехники» 
Лев Осипов не согласен с заяв-
лениями Рябцевой. Он уверяет, 
что все недочёты исправлены. А 
план, разработанный совмест-
но с мэрией и управляющей 
компанией, не соответствует 
действительности. По словам 
Льва Борисовича, жилищники 
включили в него несуществую-
щие дефекты. Например, если 
в одном доме были проблемы с 
утеплителем, то их же приписа-
ли и к другим домам – без про-
ведения экспертизы.

Некорректными претензии 
«фронтовиков» называет заме-
ститель мэра по вопросам ЖКХ 
Антон Еловиков. По его словам, 
большинство дефектов строи-
тели устранили. Особое внима-
ние уделили лестничным пло-
щадкам и коридорам, кварти-
рам. Отремонтированы примы-
кания кровли и осыпающаяся 
штукатурка. На все замечания 
подрядчик реагирует своевре-
менно и адекватно.

За последний месяц, отме-
чает Еловиков, обращений в 
мэрию от жильцов новостро-
ек практически не поступало. 
Раньше собственники квартир 
постоянно жаловались на пло-
хое качество предоставленных 
квартир, посылали письма через 
интернет-приёмную или прихо-
дили лично к мэру.
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Егор Корелин с мамой Натальей Алексеевной. 
Фото Павла Шабельникова

Школьник представлен к медали  
«За спасение погибающих на водах» 

Березовский подросток Егор Корелин, спасший жизнь че-
ловека, стал одним из номинантов Всероссийского фестиваля 
обеспечения безопасности и спасения людей «Созвездие муже-
ства», куда его выдвинуло главное управление МЧС России по 
Свердловской области. Поступок 13-летнего школьника затро-
нул сердца и снискал достойную награду – Егор представлен к 
медали МЧС России «За спасение погибающих на водах», на-
граждение должно состояться в первых числах ноября в Москве.

В конце мая Егор отдыхал с родными на реке Пышме в посёл-
ке Старопышминске, где вместе со своим двоюродным братом 
Александром Титовым спас тонущего подростка. На встрече с 
юным героем и его родными 11 июня мэр города Берёзовского 
Евгений Писцов сообщил о том, что намерен ходатайствовать 
перед областным управлением МЧС о поощрении Егора Ко-
релина наградой. И вот теперь, второго ноября, Егор с мамой 
Натальей Алексеевной сядет в самолёт до столицы, а третьего 
числа нашего земляка ожидает прием в Общественной палате 
России, где и пройдёт торжественное награждение. Ожидает-
ся, что березовчанин также встретится с председателем Сове-
та Федерации России Валентиной Матвиенко.

Помимо торжественных, официальных мероприятий для 
гостей будут организованы выезды в цирк, зоопарк и киноте-
атр. На данный момент мама Егора сдала все необходимые до-
кументы для оформления билетов и бронирования гостиницы 
– оплату перелётов, проживания, питания и культурной про-
граммы полностью взяло на себя МЧС.

предпринимателей собирают  
на совещание с мэром

Совещание для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства состоится 15 октября в здании администрации Берё-
зовского городского округа по ул. Театральная, 9. Как сообща-
ет пресс-служба мэрии, во время встречи планируется обсудить 
формы поддержки предпринимательства в 2015-2016 годах, а 
также вопросы изменения единого налога на вмененный до-
ход, упрощенной системы налогообложения и патентной си-
стемы. В совещании примет участие глава Берёзовского Ев-
гений Писцов, который расскажет об основных направлени-
ях инвестиционной политики муниципалитета в 2016 году. На 
совещание приглашены представители Агентства стратегиче-
ских инициатив и уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Мэрия приглашает на совещание предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность на территории городского 
округа. Подтвердить участие и узнать подробную информацию 
можно по телефонам: (34369) 4-25-44, 4-49-57.

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

Регистрация юридических лиц 
переносится в екатеринбург

межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России № 24 по Свердловской области информирует налого-
плательщиков: с 12 октября 2015 года меняется адрес реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Прием документов 
и регистрация будут осуществляться в Едином регистрацион-
ном центре (ЕРЦ), функции которого выполняет инспекция ФнС 
России по верх-исетскому району города Екатеринбурга, рас-
положенная по адресу: Екатеринбург, ул. Хомякова, 4. у нало-
гоплательщиков есть возможность предоставить документы и 
зарегистрироваться посредством электронного сервиса сайта 
ФнС России www.nalog.ru/rn: «Подача электронных документов 
на государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» и «Подача заявки на государствен-
ную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц», либо направить документы почтовым отправлени-
ем, с объявлением ценности и с описью вложения. Кроме того, 
можно воспользоваться услугами многофункционального цен-
тра оказания государственных и муниципальных услуг (мФЦ).

Дополнительную информацию налогоплательщики могут по-
лучить в территориальном налоговом органе по личному требо-
ванию; на сайте www.nalog.ru/rn; по единому телефону Феде-
ральной налоговой службы: 8 (800) 222-22-22.

СооБщАйтЕ
новоСти!

Пишите: 
gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. 
(34369) 45395,
сот. 89049823311 
наш сайт: zg66.ru

Отмену прямых выборов 
рассмотрит Уставной суд
Олег Манваров

Общественники, несо-
гласные с отменой пря-
мых выборов мэра в Бе-
рёзовском, опросили го-
рожан, а результаты ис-
следования в качестве 
доказательства направи-
ли в Уставной суд Сверд-
ловской области. Рефор-
ма самоуправления, по 
мнению активистов, про-
шла без учёта мнения на-
селения. Жалобу о нару-
шении прав избирателей 
ведомство рассмотрит  
20 октября.

Данные социологиче-
ского опроса, который по 
заказу березовчан провел 
с 5 по 13 сентября обще-
ственный фонд «Соци-
ум», гласят: на момент ис-
следования более полови-
ны опрошенных жителей 
(56,5%) городского округа 
не знали, что отмена пря-
мых народных выборов 
градоначальника иници-
ирована 19 февраля реше-
нием местной Думы. На 
момент подписания гу-
бернатором Свердловской 
области 10 марта регио-
нального закона об изме-
нении системы выборов в 
муниципалитетах об этом 
знало лишь 20,1% жителей 
Берёзовского.

Данные исследования 
показывают, что не со-
гласны с отменой прямых 
выборов мэра почти 74% 
населения города и посел-
ков. Согласно документу, 
было опрошено 400 жи-
телей городского округа, 
имеющих избирательное 
право, разных возрастных 
групп и социального ста-
туса. Более того, несмотря 
на активное освещение 
реформы самоуправле-
ния в средствах массовой 
информации, лишь 11,5% 
наших земляков узнало об 
отмене выборов до голо-
сования думцев. 

– Нельзя лишать народ 
права голоса, это неотъем-
лемая часть демократии, 
именно население опре-
деленного города долж-
но решать, кто будет его 
руководителем, – такие 
аргументы приводят 63% 
жителей из числа 73,9% 
противников реформы са-
моуправления. Из этого 
числа 13,1% опрошенных 
не доверяют выбору де-
путатов, так как считают, 
что их можно подкупить, 
а депутатский «назначе-
нец» после избрания бу-
дет преследовать корыст-
ные интересы власти и 
бизнес-структур, а никак 
не горожан.

Поддержку решению 
депутатов выразило 17,5% 
березовчан. Более поло-
вины из них полагает, что 
избранный новым спосо-
бом глава будет эффек-
тивнее сотрудничать с де-
путатами. Эта категория 
граждан считает, что де-
путаты лучше знают пре-

тендентов на пост мэра 
и не позволят прийти к 
управлению муниципа-
литетом «человеку с ули-
цы», население же при 
реализации избиратель-
ного права «голосует,  
не думая».

Березовчанин Вла-
димир Тимин выступа-
ет одним из ярых про-
тивников новой выбор-
ной системы, когда мэра 
выбирает Дума из числа 
отобранных конкурсной 
комиссией кандидатов. 
Благодаря Владимиру 
Александровичу был ор-
ганизован сбор средств 
на проведение профес-
сионального соцопро-
са, его стоимость – 100 
тыс. руб. В Уставном 
суде Тимин будет пред-
ставлять так называемую 
«Группу десяти», иници-
ировавшую обращение 
в суд. В её состав вошли 
такие известные люди, 
как Елена Макей, юрист 
международной органи-
зации «Мемориал», ека-
теринбургский полито-
лог Фёдор Крашенин-
ников и другие.

– На мой взгляд, до-
воды будут просто убий-
ственные, – комменти-
рует Тимин готовность 
к заседанию Уставно-
го суда.

Кроме того, обще-
с т в е н н и к  о б р а щ а е т 
внимание на тот факт, 
что 13 октября 90 депу-
татов Государственной 
Думы инициировали 
заседание Конституци-
онного суда России на 
предмет несоответствия 
главному закону стра-
ны, подписанного в ян-
варе 2015 года Владими-
ром Путиным докумен-
та о «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления». 
Именно этот закон дал 
ход повсеместной от-
мене прямых выборов 
глав в муниципалите-
тах страны.

В Берёзовском депу-
таты планируют избрать 
нового градоначальника 
на заседании 22 октября. 
В списках кандидатов: 
депутат и юрист Андрей 
Еланцев, железнодо-
рожник Станислав Ма-
шьянов, действующий 
мэр Евгений Писцов, 
юрист Дмитрий Смыш-
ляев. Еще одного кан-
дидата – Тамару Голов-
ня – конкурсная комис-
сия не допустила к вы-
борам по неназванным 
причинам.
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Результаты 
социологического опроса, 
проведенного фондом 
«социум» в берёзовском



золотАя гоРКА  № 40   14 октября 2015

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

пРоисШестВия

Водитель ВАЗ-2105 наехал 
на двух женщин, которые сто-
яли на обочине по ходу движе-
ния транспорта. Как сообщает 
ГИБДД, инцидент произошёл  
7 октября в семь часов вечера на 
ул. Берёзовской в посёлке Мо-
нетном. С места ДТП водитель 
скрылся. Тяжёлые травмы по-
лучила 48-летняя прохожая, её 

с переломами обеих ног, один 
из которых медики диагности-
ровали как открытый со смеще-
нием кости голени, госпитали-
зировали в Берёзовскую цен-
тральную городскую больницу. 
37-летняя пострадавшая отде-
лалась ушибами коленных су-
ставов. Ей назначено амбула-
торное лечение.

Установить виновника ДТП 
помог очевидец, который со-
общил полицейским марку и 
приметы роковой легковуш-
ки. Позже выяснилось, что 
лихачом за рулём «Жигулей» 
оказался 17-летний подро-
сток, не имеющий водитель-
ских прав. Сам несовершен-
нолетний не пострадал.

Авария произошла в два часа 
дня 11 октября на переулке 
Пышминском, в 350 метрах от 
дома № 19 на ул. Бажова в горо-
де Берёзовском. Водитель ВАЗ-
1111 двигался в направлении ул. 
Октябрьской и неправильно вы-
брал скорость движения. По-
сле потери водителем контроля 
над управлением транспортным 
средством «Ока» съехала с до-
роги и врезалась в дерево. В ре-
зультате происшествия 28-лет-
ний рулевой с переломом пра-
вой голени, сотрясением голов-
ного мозга был госпитализиро-
ван в местную больницу.

Подросток на машине  
сбил прохожих и скрылся

«ока» вылетела с дороги  
и врезалась в дерево

По данным полиции, в Берёзовском городском округе со 
2 по 9 октября произошло 19 преступлений, 11 из которых 
были раскрыты в течение недели. Стражи порядка раскры-
ли по два случая краж, мошенничества, причинения средне-
го вреда здоровью, по одному случаю грабежа, угона авто-
мобиля, причинения тяжкого вреда здоровью, незаконной 
вырубки леса и умышленного повреждения чужого имуще-
ства, а также два случая нанесения тяжкого вреда здоровью 
при управлении транспортным средством. Кроме того, за-
регистрировано восемь скоропостижных смертей, один че-
ловек пропал без вести.

Школьник украл  
из квартиры деньги

Стражи порядка раскрыли кражу денежной суммы в размере 
35 тыс. руб., которая пропала у 39-летнего мужчины из кварти-
ры на ул. Шиловской в городе Берёзовском. Похитителем ока-
зался 14-летний подросток, который дал признательные пока-
зания. Преступление произошло в период с 27 по 30 сентября.

Дорогая иномарка  
пропала со двора

Очевидцев кражи автомобиля «Инфинити fx35» черного цве-
та разыскивают полицейские и 31-летний официально не ра-
ботающий владелец иномарки. Преступление произошло на  
ул. Энергостроителей у дома № 5 в Новоберёзовском микро-
районе в ночь на 8 октября в период с двух часов ночи до вось-
ми часов утра. Сумма ущерба оценивается в 950 тыс. руб.

Ром и текилу ночью  
похитили из магазина

Полицейские раскрыли дело об исчезновении двух бутылок 
текилы и бутылки рома из магазина «Пятёрочка», расположен-
ного на ул. Толбухина, 9 в Новоберёзовском микрорайоне. По-
хитителем оказался 16-летний подросток, который 1 октября в 
половине второго ночи тайно проник в магазин.

Фальшивые купюры  
пустили в оборот

О трёх фактах обнаружения фальшивых пятитысячных 
купюр сообщают правоохранители. Поддельные денежные 
билеты были обнаружены 24 и 27 августа в едином расчётно-
кассовом центре Центробанка России, который располо-
жен в Екатеринбурге. Установлено, что купюры поступи-
ли из аптеки «Живика» на ул. Шиловской, 19, компании 
«Марципан» на ул. Гагарина, 22 и заправочной станции № 22 
«Газпромнефть-Урал», что на Берёзовском тракте 2б. Сбыт-
чики фальшивок не установлены.

Незаконная рубка  
сосен в лосином

Стражи порядка установили злоумышленника, покусивше-
гося на природные богатства. Летом прошлого года 43-летний 
житель Лосиного незаконно вырубил 17 сосен в окрестностях 
родного посёлка. Ущерб, причинённый действиями лесоруба, 
оценивается в 43 тыс. 749 руб.

Выгорело производственное 
помещение

Крупный пожар произошёл в двенадцатом часу ночи 5 октя-
бря на ул. Комсомольской в городе Берёзовском. Огонь уничто-
жил один автомобиль, находившийся на территории предпри-
ятия, ещё один был повреждён, пострадали производственные 
помещения. Огонь распространился на площади в 500 квадрат-
ных метров, происшествию был присвоен повышенный уро-
вень сложности. Огнеборцам из Берёзовского пришлось вы-
зывать подкрепление из Екатеринбурга. В качестве причины 
возгорания рассматривается аварийный режим работы элек-
тротехники в окрасочной камере.

плотная застройка  
и ветер усложнили тушение

Пожар разразился днем, в одиннадцатом часу, 9 октября в 
Новоберёзовском микрорайоне на ул. Чапаева. Площадь воз-
горания составила порядка 300 квадратных метров. Сильный 
ветер и плотная застройка участка угрожали распространению 
огня на соседние дома. В ликвидации происшествия огнебор-
цам из пожарно-спасательной части Берёзовского помогали 
коллеги из Екатеринбурга, посёлков Монетного и Лосиного. 
Госпожнадзор предполагает, что причиной возгорания могло 
стать неосторожное обращение с огнем при топке печи.

Жилой дом и постройки  
сгорели в поселке

Возгорание произошло около десяти часов вечера 10 октя-
бря на ул. Цветочной в поселке Старопышминске. Наиболее 
вероятной причиной пожара рассматривается версия о неис-
правном печном отоплении. Прибыв на место происшествия, 
огнеборцы выяснили, что пожар начался в потолочном пере-
крытии в районе дымохода. Площадь пожара составила 50 «ква-
дратов», кроме того, от огня пострадали надворные постройки.
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В ходе учений на территории складского комплекса пожарные применяли 
изолирующие противогазы, с помощью которых спасатели могут работать 
в задымленных помещениях. Фото отдела мЧС по городу Берёзовскому 
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Пишите: gorkainfo@rambler.ru
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сот. 89049823311 
наш сайт: zg66.ru

Затушили пожар на складе  
и спасли город от хлора
Олег Манваров

Трое человек в результате воз-
горания компьютера на складе 
получили травмы и не смогли по-
кинуть помещение. Эвакуацион-
ные выходы оказались заблоки-
рованы. Администрация объекта 
с первых минут пожара присту-
пила к эвакуации сотрудников.

Такой сценарий пожарно-
тактических учений 6 октября 
отрабатывали экстренные служ-
бы города на территории компа-
нии «BROZEX». После того, как 
сообщение об условном пожаре 
поступило в единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС), 
на место происшествия были 
направлены три отделения де-
журного караула пожарной ча-

сти (две автоцистерны из посёл-
ков Монетного и Лосиного, авто-
лестница), бригада «Скорой по-
мощи», наряды ГИБДД, аварий-
ная бригада «Уральских электри-
ческих сетей».

Спустя 15 минут «пожар» был 
локализован. Для этого огнебор-
цы применили автолестницу и 
производили тушение с высоты, 
чтобы не дать огню распростра-
ниться на верхний этаж.

Следующая чрезвычайная 
ситуация «возникла» на город-
ских очистных сооружениях. 
Здесь утром 8 октября произо-
шёл условный разлив хлора. В 
учебной ликвидации также были 
задействованы наряды пожарно-
спасательной части Берёзовско-
го, сотрудники объекта, предста-

вители администрации. Как по-
яснила Евгения Ковина, глав-
ный специалист отдела обще-
ственной безопасности мэрии, 
основная задача подобных уче-
ний – это выявление возмож-
ных ошибок при взаимодействии 
экстренных служб, чтобы в слу-
чае реальной опасности поста-
раться не допустить просчётов.

Учения и тренировки прохо-
дили в рамках месячника граж-
данской обороны.

Фото предоставлено гиБДД по городу Берёзовскому
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персоналиям. Во многих про-
веренных опорных пунктах по-
лиции бывший участковый вы-
явил недостатки в работе ны-
нешних стражей порядка. От-
сутствие того или иного участ-
кового на рабочем месте в день 
приёма граждан, неправиль-
ное ведение журнала обраще-
ний, или же опорный пункт и 
вовсе оказывался закрытым, без 
каких-либо оповещений.

– Сотрудники были озадаче-
ны другой работой, фактически 
не связанной с их прямой не-
посредственной деятельностью. 
То есть отвлечения очень боль-
шие участковых уполномочен-
ных. Тем не менее, я не скажу, 
что это полностью оправдыва-
ет их работу, – прокомментиро-
вал ситуацию Станислав Дядюн 
и уточнил, что на уровне области 
подразделение участковых в Бе-
рёзовском неплохое.

Председатель совета вете-
ранов органов внутренних дел 
города Берёзовского Алексей 
Глушков считает причиной про-
блем, в том числе, и «слабый 
контроль со стороны начальни-
ка службы участковых уполно-
моченных полиции». Эту долж-
ность с конца 2014 года занима-
ет Мария Карманова.

По мнению общественников, 
исправить ситуацию можно, если 
участковые, помимо прочего, бу-
дут дольше служить на одном ме-
сте. Пока же руководство отдела 
МВД констатирует текучесть ка-
дров, в том числе, среди инспек-
торов, некоторые из которых ча-
сто меняют место работы. На-
чальник штаба Станислав Дядюн 
объясняет это строгими требова-
ниями закона, которые предъяв-
ляются к кандидатам в полицей-
ские. В их числе – высшее юри-
дическое образование или ди-
плом профильного вуза систе-

мы МВД, служба в армии. Среди 
выпускников таких вузов желаю-
щих идти в полицию – единицы.

– Как практика показыва-
ет, не все молодые люди из си-
стемы МВД идут в провинцию. 
Хотят, где «потеплей», в проку-
ратуру, где-то ещё. Мы немного 
таких получаем, в год – два-три, 
максимум – четыре челове-
ка. Очень больная проблема с 
комплектованием, – посето-
вал Станислав Владимирович.

Участковый 
некомплект

В настоящее время, по сло-
вам Ольги Шляковой, в подраз-
делении участковых уполномо-
ченных до штатного комплекта в  
26 сотрудников не хватает четы-
рёх человек. Из этих 22 инспек-
торов две женщины находятся 
в отпуске по уходу за ребёнком.

– Фактически на службу вы-
ходит 13-15 человек ежеднев-
но – обсуживают территорию 
Берёзовского городского окру-
га, то есть 13 человек на 80 ты-
сяч населения, – сообщила Оль-
га Викторовна, за минусом от-
пускных и болеющих сотруд-
ников. Численность населения 
на обслуживаемой участковым 
территории определена нор-
мативом в 2800 человек, но на 
деле цифры значительно выше, 
4000-6000 человек.

После услышанного обще-
ственников ещё более озадачила 
информация о том, что на фоне 
такой нагрузки участковых, ко 
всему прочему, привлекают к 
обеспечению безопасности до-
рожного(!) движения.

– Участковые на отдалённых 
территориях обязаны пресекать 
все правонарушения и престу-
пления. <…> Это законодате-
лем введено из-за того, что на 

отдалённых территориях ни-
кто, кроме участковых не рабо-
тает, – пояснил подполковник 
Станислав Дядюн.

Члены общественного сове-
та также сделали акцент на от-
сутствие у полицейских внеш-
татных сотрудников. По их мне-
нию, правоохранители не рабо-
тают в этом направлении. По-
лиция же говорит о том, что без 
всяческих преференций, «по 
зову сердца», никто стражам по-
рядка не поможет.

– Человек приходит и гово-
рит: «Буду помогать, но что я с 
этого буду иметь?» – поделил-
ся опытом общения с потенци-
альными внештатниками Дядюн.

– Кому-то бензин дай, кому-
то денег 500 рублей, кому-то ещё 
чего-то. Нет людей, – подтвер-
дил слова начальника штаба член 
общественного совета и депу-
тат Илюс Акберов, который пе-
риодически организует помощь 
людьми в мероприятиях стра-
жей порядка.

как помочь 
полицейским

– Не может ли обществен-
ный совет задать вопрос [Ми-
хаилу] Бородину (начальнику 
областного управления МВД 
России – прим. ред.) о поряд-
ке передачи материальных цен-
ностей в отдел МВД? – озвучил 
свое предложение гость заседа-
ния Вячеслав Башков, предста-
витель Общественной наблюда-
тельной комиссии.

Полицейские признались, 
что в отделе не хватает канце-
лярских принадлежностей. По-
рой, для справок и протоколов 
приходится покупать бумагу на 
личные средства. О компьютер-
ной технике и вовсе говорить не 
стоит. По словам Ольги Шля-

ковой, на кабинет участковых в 
здании отдела имеется всего два 
компьютера и один принтер. На 
опорных пунктах оборудования 
также не хватает.

Идею привлечения возмож-
ностей граждан для «материаль-
ного благотворительного спон-
сирования» сотрудников МВД 
через региональный Главк под-
держал Валерий Филиппов. 
Правда, осталось неясно, ка-
ким образом так называемые 
дотации дойдут до своих, мест-
ных полицейских. Оперировать 
благотворительными фондами 
в полиции запрещено из анти-
коррупционных соображений.

– Наша задача – войти в кон-
такт, наладить коммуникации с 
общественностью и помочь им, 
чем нужно. Я предлагаю всех 
участковых снабдить связью, 
чтобы максимально люди на 
участках знали телефон своего 
участкового, – предприниматель 
и депутат Алексей Горевой в оче-
редной раз озвучил идею «теле-
фонизации» инспекторов. Этот 
вопрос он обещает решить, если 
Главк даст добро.

По итогам заседания, Валерий 
Филиппов предположил, что со-
стоявшийся разговор пойдёт на 
пользу стражам порядка. Недо-
статки были озвучены, предло-
жения по улучшению высказаны.

– Мы пришли к единодушию, 
что работать надо вместе, помо-
гать полицейским тоже надо. Им 
– не спать на ходу, а больше ра-
ботать с общественностью, – ре-
зюмировал Валерий Алексеевич.

СооБщАйтЕ
новоСти!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
наш сайт: zg66.ru

«Не умеете работать с общественностью»
Члены общественного совета раскритиковали участковых,  
но результаты их службы признали удовлетворительными

мНеНия, коммеНтаРииуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
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Олег Манваров

Сотрудники полиции не вы-
полняют своих обязанностей на 
вверенных им участках, не ра-
ботают с общественностью или 
заняты не тем, чем полагается, 
– такие претензии прозвучали в 
адрес участковых уполномочен-
ных 9 октября на заседании об-
щественного совета при отделе 
МВД России по городу Берёзов-
скому. Правоохранители в лице 
Станислава Дядюна, начальни-
ка штаба отдела МВД, и Ольги 
Шляковой, заместителя началь-
ника службы участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних, имеют на это свои до-
воды, начиная от высокой на-
грузки сотрудников, заканчивая 
проблемами с комплектацией ка-
дров. Однако, несмотря на озву-
ченные недостатки, большин-
ство общественников проголосо-
вало за то, чтобы признать работу 
участковых удовлетворительной.

– Сегодня в работе служ-
бы участковых много недостат-
ков, а самое главное, <...> что 
вы не умеете работать с обще-
ственностью. Мы все вам гото-
вы мало-мальски помогать, но 
вы-то не проявляете заинтере-
сованности, – высказался пред-
седатель общественного сове-
та Валерий Филиппов, по сути, 
озвучив главную тему заседания.

без тесной  
связи с народом

По мнению Валерия Алексее-
вича, участковые уполномочен-
ные на местах не заинтересова-
ны в том, чтобы налаживать свя-
зи не только с населением, но и 
с руководителями предприятий, 
на которых трудятся, по сути, их 
подопечные по участку. Соответ-
ственно, инспекторы не в курсе 
происходящего на территории, 
настроений народа и прочего.

– Почему Алексей Николае-
вич [Глушков], бывая на участ-
ках, не видит этой связи, чест-
ной связи с общественностью? 
Участковые уполномоченные не 
участвуют на встречах с населе-
нием. Ведь это один из лучших 
путей понимания друг друга и 
регулирования отношений с на-
селением и полицейской служ-
бой, – заявил Филиппов, обра-
щаясь к Ольге Шляковой.

В качестве таковых встреч 
Ольга Викторовна, сославшись 
на ведомственные приказы, на-
звала отчётные встречи участко-
вых с населением, которые по ре-
гламенту проходят дважды в год.

– На второе полугодие за-
планированы отчёты с октября. 
Об отчетах информируется [го-
родская] администрация, главы 
сельских администраций, – по-
яснила Шлякова. Также она до-
бавила, что подобные отчеты 
проводятся и на предприятиях.

Впрочем, председателя об-
щественного совета эта инфор-
мация не переубедила. Филип-
пов настаивал, опираясь на дан-
ные Глушкова, что на протя-
жении нескольких лет «тесной 
связи» участковых с населени-
ем нет. Сам же Алексей Нико-
лаевич озвучил претензии по 

Выступает главный критик берёзовских участковых уполномоченных полиции, член общественного 
совета Алексей Глушков. В президиуме – председатель общественного совета Валерий Филиппов, 
начальника штаба отдела МВД Станислав Дядюн. Фото Павла Шабельникова 
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«Какой массовости,  
качества ждать в неразберихе?»

Стало известно, что березовчане – по-
бедители нашего городского фестиваля 
«Осеннее очарование» – не вошли в чис-
ло претендентов, оспаривающих звание 
лауреатов областного этапа во Дворце 
народного творчества в Екатеринбурге. 

Комментирует ситуацию Николай 
Чеканов, член жюри фестиваля, кон-
цертмейстер ансамбля песни и пля-
ски Центрального военного округа, 
руководитель вокального ансамбля 
«золотой каблучок»: 

– В какой-то степени это было предо-
пределено. Я остановлюсь на некоторых 
моментах подготовки фестиваля в на-
шем городе, которые абсолютно непо-
нятны. Кто и зачем отменил отборочные 
туры на местах, в поселках и в микрорай-
онах города? Традиционные центры их 
проведения закреплены в положении о 
фестивале, опубликованы в прессе. От-
мена отборочных туров – это заведомо 
малый охват населения. Участнику го-
раздо проще выступить у себя – в Мо-
нетном, Лосином, Старопышминске… 
нежели ехать даже не в Берёзовский, а в 
Новоберёзовский. Можно проконсуль-
тироваться в местном досуговом центре. 
Уже на этом этапе мы потеряли десят-
ки, а, в общем и целом, сотни талант-
ливых артистов-любителей. Всего один 
просмотр – он же отбор, он же заключи-

тельный фестиваль – всего 40 концерт-
ных номеров. В прошлом году 40 номе-
ров было только на гала-концерте, от 
желающих отбоя не было!

Второй, очень странный и необъясни-
мый момент – наслоение одного меро-
приятия на другое. В один и тот же день, 
даже почти час, кроме фестиваля прохо-
дила назначенная буквально за несколь-
ко дней акция «Цветущий город» – под-
ведение итогов. Оба мероприятия – важ-

ные, городские. А самое главное – в них, 
в большинстве своем, участвуют одни и 
те же люди старшего возраста. Посмо-
трите летом, кто трудится на клумбах! 
Видели бы вы, как, запыхавшись, вбе-
гала стайка женщин, с оказией прибыв-
ших из Дворца молодежи, где они полу-
чили награды по итогам акции, чтобы 
срочно подготовиться к выступлению. 
Неужели нельзя было развести по датам 
эти события?

Список таких стратегических недора-
боток можно продолжать и продолжать. 
В летние месяцы, в разгар подготовки к 
фестивалю, работники культуры уходят в 
отпуск. Во многих общественных, твор-
ческих организациях не было необходи-
мых документов, ветераны искали об-
разцы заявок, не знали, кому отдать, кто 
поможет с аккомпанементом… и так да-
лее. Какой же массовости, какого каче-
ства ждать в такой неразберихе? Види-
мо, и руководители коллективов расте-
рялись. Все выступившие хоры, вокаль-
ные группы отличало одноголосье. Гово-
рят, что на афишах в Советском микро-
районе площадкой проведения фести-
валя была указана… музыкальная шко-
ла. Даже и не знаю, чем объяснить такую 
некомпетентность, такой непрофесси-
онализм в подготовке фестиваля, кото-
рый объединяет поколения. Как можно 
не уважать людей, являющихся родите-
лями самих организаторов?

97 лет штабам 
органов 
внутренних дел

7 октября 2015 года исполнилось 97 лет  
штабным подразделениям органов вну-
тренних дел (ОВД). История штабов от-
носится к созданию 7 октября 1918 года 
в составе Главного управления рабоче-
крестьянской милиции инструкторского 
и информационного отделов. За прошед-
шие годы штабная служба претерпела су-
щественные изменения. Только в 1982 году 
штабы начали функционировать во всех 
управлениях министерства внутренних дел.

Штабы выполняют роль основных ор-
ганов управления службами и подразделе-
ниями ОВД, призванными по поручению 
начальника соответствующего ОВД или по 
собственной инициативе в пределах сво-
их полномочий обеспечить деятельность 
ОВД по решению общесистемных, меж-
региональных, межотраслевых либо ком-
плексных задач, координировать деятель-
ность служб и подразделений, организо-
вывать взаимодействие между ними в це-
лях наиболее качественного выполнения 
возложенных на ОВД задач, вырабатывать 
и реализовывать управленческие решения 
начальника ОВД. 

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

будут напечатаны на страницах газеты

Станислав Дядюн, 
начальник штаба отдела мвД России  
по городу Берёзовскому,  
подполковник внутренней службы:

– Основные задачи нашего штабно-
го подразделения, наряду с организацией 
управленческой плановой деятельности со 
стороны руководителей отдела, – это ана-
лиз, учет состояния преступности и вы-
работка на основе прогноза управленче-
ских решений, позволяющих при их реа-
лизации добиться стабилизации крими-
ногенной обстановки на территории об-
служивания. Кроме этого, штабным под-
разделением осуществляется оказание го-
сударственных услуг по выдаче справок о 
привлечении граждан к уголовной ответ-
ственности, взаимодействие с правоохра-
нительными органами и органами мест-
ного самоуправления, взаимодействие 
с общественными объединениями и ор-
ганизациями, в том числе, с обществен-
ным советом при отделе МВД. Немалую 
долю занимает контрольная деятельность 
за учетно-регистрационной и исполни-
тельской дисциплиной подразделений от-
дела МВД. Такие непростые задачи могут 
выполнить только очень подготовленные, 
имеющие, как минимум, высшее образова-
ние, опытные и ответственные сотрудники, 
которых по штату, кроме начальника шта-
ба, всего двое – старший инспектор инфор-
мационного обеспечения капитан внутрен-
ней службы Кармышева Елена Равильевна 
и инспектор анализа планирования и кон-
троля майор внутренней службы Шиляева 
Ольга Владимировна. Благодаря каждод-
невному кропотливому и ответственному 
труду этих сотрудников, задачи, стоящие 
перед штабным подразделением, выпол-
няются в полном объеме.

В честь праздничной даты хочется 
вспомнить и поблагодарить ветеранов за 
годы, отданные службе в штабе ОВД го-
рода Берёзовского – это Дылюк Влади-
мир Леонтьевич, Кабаненко Анжелика 
Александровна, Зыков Эдуард Викторо-
вич, Коробов Владимир Николаевич, Ара-
келян Мкртыч Степанович.

Тамара Грехова, председатель совета 
ветеранов труда, тыла, участников 
великой отечественной войны,  
пенсионеров новоберёзовского 
микрорайона:

– Октябрь начинается с важного и 
доброго праздника – международного 
Дня пожилого человека. 1 октября вете-
раны Новоберёзовского посёлка по при-
глашению преподавателей с большим 
воодушевлением посетили лицей № 3 
«Альянс». Такие встречи детей и ветера-
нов в знаменательные, праздничные дни 
стали доброй традицией.

Это прекрасные дни общения двух 
поколений, когда ветераны от души 
делятся опытом, знаниями, примером 
жизненного опыта. Со стороны пре-
подавателей и учеников всё внимание 
сосредоточено на ветеранах.

Организаторами встречи 1 октября 
были классные руководители седьмых 
классов – Дюрягина Наталья Алексеев-
на, Бирюлина Людмила Викторовна и 
Чусовитина Наталья Викторовна.

Начался праздник, ветераны раздели-
лись на две команды – «Седая юность» 
и «Возрождённая юность». А затем на-
чалось путешествие по станциям.

Первая станция – ветеранов встреча-
ют улыбающиеся, жизнерадостные дети 
и учитель искусства Перминова Лариса 
Геннадьевна. Песни военных и после-
военных лет, а также 1970-1980 годов 
объединили ветеранов в хор.

Следующая станция – встреча с 
поэзией. Здесь нас встретили учитель 
русского языка и литературы Хлякина 
Раиса Федоровна и заместитель дирек-
тора лицея Зоммер Ольга Константи-
новна, подарившая нам замечательные 
стихи собственного сочинения «Осенние 
мысли о любимом городе». А мы затем 
слушали и читали стихи Есенина. 

Путешествие продолжается. Следую-
щая станция, где нам, ветеранам, при-
шлось серьёзно поднапрячься, отвечая 
на вопросы, подготовленные лицеиста-
ми. Команду детей-интеллектуалов воз-
главляла учитель биологии и географии 
Чигвинцева Дарья Сергеевна.

Следующая станция – и ветераны 
погружаются в воспоминания о дет-
стве. Под руководством учителя началь-
ных классов Герасимовой Марины Ва-

сильевны и лицеистов мы активно ма-
стерили солнышко, сделав себе замеча-
тельный подарок.

Своё путешествие мы продолжили 
в танце. В замечательной компании 
с лицеистами и талантливым учите-
лем физики Могильниковой Натальей 
Викторовной мы с наслаждением тан-
цевали «Кадриль».

Горячий чай, аппетитные пирож-
ки, торт, приготовленные спонсора-
ми; теплые слова детей и учителей, 
поздравления с праздником, фото-
презентация праздника, подготовлен-
ная одиннадцатиклассником Ники-
той Корняковым, замечательные по-
здравительные открытки, оформлен-
ные учителем технологии Бендер Лю-
бовью Артуровной, – всё это в завер-
шение встречи ожидало нас в импро-
визированном кафе.

Мы благодарим коллектив лицея, а 
также директора предприятия «СМАК» 
Яковец Ольгу Сергеевну, депутатов 
Думы Берёзовского городского округа 
Васильева Ивана Олеговича и Трошки-
ну Алевтину Николаевну за подарен-
ный праздник.

Такие мероприятия необходимы и 
значимы. А в общении с детьми мы по-
нимаем, что и новое поколение – целе-
устремлённое, стремящееся к знаниям, 
нравственное, помнящее о нас, пожи-
лых людях, не только в тот день, кото-
рый государством назван как День по-
жилого человека.

Мы благодарны за подаренные нам 
тепло и внимание, заряд жизненной 
энергии. Такие минуты наполняют 
жизнь человека радостью и позитивом. С 
нетерпением будем ждать новых встреч 
с лицеистами и учителями «Альянса».

Представители новоберёзовского совета ветеранов в гостях у лицея 
№ 3 «Альянс»: Анатолий Бушмакин, Зоя Трифанова, Алевтина Минеева, 
Надежда Стельмах, Тамара Грехова, Алла Баландина. 
Фото никиты Корнякова, ученика 11а класса

С заданием лицеистов  
ветераны справились
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культура

Екатерина Холкина

– Я люблю читать, потому что 
у меня дома очень много книг, 
целая библиотека! И мама с па-
пой всегда читали, и я сама рано 
научилась – в пять лет! Я уже 
прочла «Алису в стране чудес», 
«Три толстяка», «Приключения 
Тома Сойера» и много что еще, 
– бойко рассказывает третье-
классница Маша Безымянная, 
подтверждая своими словами тот 
факт, что лучший метод воспита-
ния у детей любви и уважения к 
книгам – собственный пример.

Впрочем, прививать любовь 
к чтению ребятам стараются и 
школа, и библиотечная система. 
Например, проведением Все-
российских дней чтения дваж-
ды в год, осенью и весной. Об-
ластная акция «тотального чте-
ния» прошла в рамках такого 
дня 9 октября, и была задума-
на, чтобы смахнуть пыль с зале-
жавшейся традиции публичных 
чтений. Берёзовский впервые 
принял в ней масштабное уча-
стие: мероприятия прошли во 
всех библиотеках и школах го-
рода и поселков.

В этот день на площадках ак-
ции вокруг приглашенных меди-
аперсон – известных и уважае-

мых в городе людей – собрались 
детские и подростковые аудито-
рии. Гости школьных и общего-
родских библиотек рассказыва-
ли о своем любимом произведе-
нии детства, о том, что связано 
в их жизни с книгами вообще. А 
затем следовало непосредствен-
но чтение – приглашенный гость 
начинал, передавая эстафету са-
мим детям.

Выбор литературы проходил 
по нескольким принципам. Во-
первых, объем произведения: он 
должен быть небольшим, чтобы 
его можно было прочесть за 25-
30 минут. Ориентировались и на 
авторов: хотелось, чтобы это был 
хорошо знакомый детям и какой-
то знаковый писатель. Так, в цен-
тральной городской библиотеке 
читали «Серую шейку» Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, «Горячий 
камень» Аркадия Гайдара – для 
школьников младшего звена из 
пятой гимназии и девятой шко-
лы, «Сказку о Попе и работнике 
его Балде» Александра Пушкина 
– для малышей из детского сада.

Библиотекари позвали в го-
сти в этот день тех ребят и педа-
гогов, кто с удовольствием от-
кликаются на подобные пригла-
шения и сами проявляют иници-
ативу побывать в царстве книг. 

Второклассники и третьекласс-
ники вместе с приглашенными 
гостями читали рассказ, а затем 
рассказывали о своих любимых 
книжках. Выбирали не только 
художественные произведения: 
третьеклассница пятой гимна-
зии Маша Безымянная проч-
ла одноклассникам несколько 
историй из сборника «Школь-
ные анекдоты».

Читали детям в этот день в 
центральной городской библи-
отеке Ирина Пономарева, глав-
ный специалист в сфере моло-
дежной политики городской ад-
министрации; Татьяна Метель-
никова, депутат городской Думы; 
Маргарита Дорохина, замести-
тель главы города Берёзовско-
го; библиотекарь Галина Орлова. 
Маргарита Дмитриевна расска-
зала ребятам о своем любимом 
произведении «Четвёртая высо-
та». Это повесть Елены Ильиной, 
на основе которой снят однои-
менный художественный фильм.

Тему Великой Отечествен-
ной войны, которая «досталась» 
Маргарите Дорохиной, должны 
были затронуть непосредствен-
но дети войны, а ныне – ветера-
ны. Но они не смогли встретить-
ся в этот день с ребятами – плохо 
себя чувствовали. Впрочем, бе-

седы всё равно получились ин-
тересными, по-домашнему уют-
ными благодаря камерной об-
становке читального зала и са-
мой библиотечной атмосфере, 
в которой невольно начинаешь 
говорить тише и в которой сам 
воздух, кажется, насквозь про-
питан книгами.

– Для меня участие в проек-
те – это очень волнительно и 
интересно, – поделилась впе-
чатлениями Ирина Пономаре-
ва. – Я давно не работала с таки-
ми маленькими детьми, и вооб-
ще было здорово вспомнить, как 
это – читать художественную ли-
тературу. Мы же сейчас в основ-
ном нормативно-правовые акты 
разные читаем.

По мнению Анны Партиной, 
заведующей отделом обслужи-
вания центральной городской 
библиотеки, традиция семейно-
го громкого чтения имеет право 
на возрождение. Раньше, до изо-
бретения телефонов и интерне-
та, книги были основным источ-
ником информации и, пожалуй, 
самым любимым способом про-
водить досуг. Вечером, когда все 
дела были сделаны, семья соби-
ралась дома, и вокруг мамы или 
папы – в зависимости от того, 
кто сегодня читает – рассажи-

вались дети. А когда приходи-
ло время закрывать книгу, все с 
нетерпением ждали следующе-
го вечера, когда можно будет так 
же уютно, при неярком свете лу-
чины и под треск печи, слушать 
продолжение истории, рассказы-
ваемой мерным негромким голо-
сом родного человека.

Акция, посвященная Всерос-
сийскому уроку чтения, прошла 
и в берёзовских поселках. На-
пример, в Ключевске учащим-
ся начальной школы читала гла-
ва местного отдела администра-
ции Галина Упорова. Кроме того, 
библиотекарь Людмила Петухова 
представила ребятам те детские 
книжки, которые стали новыми 
«жителями» библиотеки.

Всего в Свердловской области 
в рамках Дня чтения прошло бо-
лее пятисот мероприятий: твор-
ческие встречи, громкие чтения, 
лекции, конкурсы, марафоны, 
презентации, выставки, литера-
турные вечера. 
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Отрывок из рассказа «Горячий камень» читает 
третьеклассница гимназии № 5 Лиана Пакулина

Главный специалист в сфере молодежной 
политики мэрии Ирина Пономарева на Дне чтения

Аделина Юнусова читает 
сверстникам Аркадия Гайдара. 

Фото Павла Шабельникова

книжный день
взрослые и дети читали вслух любимую литературу
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культура

Основные направления 
деятельности центра  
творчества «Смирнова, 1»
Направление  Руководитель
английский язык Филатова а.е.
интерьерная игрушка.  рудакова е.в. 
дизайн одежды 
«колибри» воронцова а.в.,  
 рогачева а.в.
театр «волшебный мир» макроцкая л.б.
вокал кальниченко з.к.
уличные танцы (хип-хоп) Поморцев а.д.
спортивные танцы красносельских е.д.
гитара зеленин а.в.
Фортепьяно (вокал) терехова а.в.
«валяшки», «живой камень»,  бабий в.в. 
«бумагопластика» 
Художественное  загороднева о.Ю., 
образование рослякова д.в., машкина а.а.
Подготовка к школе  Чернова м.в.
малыши-карандаши машкина а.а.
крепыш. Футбол. стрейчинг Шешукова н.н.

второй годик. Пора, говорит, ее 
уму-разуму учить.

Вместе смастерили они из 
пластилина веточку с плодами 
и пошли к доске демонстриро-
вать свое искусство. Пока педа-
гог Анна Воронцова рассматри-
вала другие работы, Егор уже 
прыгал во второй половине ау-
дитории. Позанимались, не ме-
шает и размяться... Между тем 
Рита Дубровина, которая при-
шла с папой, тщательно доделы-
вала свою работу – она еще толь-
ко учится рисовать.

Хип-хоп. танцы 
для подростков

В таком же просторном поме-
щении, но этажом ниже, собира-
ет своих подопечных Артём По-
морцев, тоже в субботу, но уже 
вечером. Жанр – уличные тан-
цы. Ребятам нравится хип-хоп. 
Занятия проходят для трех воз-
растных групп, начиная с шести 
лет. Хип-хоп, несмотря на лег-
кость названия, ставит доста-
точно серьезные задачи. Это уже 
шаг вперед к воспитанию харак-

тера подростка, приобретению 
спортивных навыков, гибкости, 
прыгучести. Разумеется, целеу-
стремленность, дружеская под-
держка, настойчивость, упор-
ство. Сам Артём Поморцев впол-
не соответствует требованиям и 
педагога-тренера, и руководителя 
хореографического кружка. Про-
думывает свой спортивный ко-
стюм, добавляя долю эпатажно-
сти. Совершенствует свое мастер-
ство в Екатеринбурге. Сам име-
ет немало наград, но главная его 
радость – когда в городских, об-
ластных чемпионатах побеждают 
ученики. Вот и сейчас на подстав-
ке в приемной красуется кубок 
областного чемпионата, завое-
ванный берёзовскими ребятами.

театральный 
мастер-класс

В аудитории № 5, насто-
ящем амфитеатре, лицедей-
ствуют актеры музыкально-
го театра «Волшебный мир». 
Вечером 3 сентября здесь за-
нимались две группы – начи-
нающие малыши и уже опыт-

ные старшие дети.  Своего 
рода мастер-класс. Как хоро-
шо, когда руководитель вла-
деет инструментом: время от 
времени Людмила Макроцкая 
садится за рояль, наигрыва-
ет, а то и напевает необходи-
мую мелодию. На помощь спе-
шат старшие, и вот уже обра-
зовалась небольшая вокальная 
группа, в чье пение всё смелее 
вплетаются голоса новичков.

На этих первых заняти-
ях идет процесс познавания 
жанра – музыка, вокал. Тан-
цевальные сюжеты, актерская 
игра. Администратор Ната-
лья Дмитриевна рассказыва-
ет, что в первые дни 5-6-лет-
ние крохотули вылетали из 
зала как на крыльях, со счаст-
ливыми глазами: «Я актриса!» 
Многие занятия ведут студен-
ты и выпускники музыкально-
педагогического колледжа го-
рода Екатеринбурга, ранее за-
нимавшиеся в «Волшебном 
мире». Чтобы дети привыкали 
к театру, идет показ фрагмен-
тов из предыдущих поставлен-
ных спектаклей. Так на глазах 

детей и их родителей создает-
ся прообраз учебного театра.

Вот так рождается личность, 
формируется вкус: от малышей-
«карандашей», крепышей и «Ко-
либри» до серьезного художе-
ственного образования – теа-
трального и хореографического 
искусства; от вокала в виде дет-
ских песенок – до гитары и фор-
тепьяно; от подготовке к шко-
ле – до английского языка.

Порой думается – где нахо-
дит Ольга Юрьевна таких та-
лантливых руководителей? Все 
со специальным образовани-
ем, знанием психологии; влю-
блены в свой предмет, обожа-
ют детей, интересно строят за-
нятия. Многие – с двумя выс-
шими образованиями. Прихо-
дите, приводите деток, позани-
майтесь сами – не пожалеете!

Мир искусства и фантазии  
в центре «Смирнова, 1»

Открытый урок в музыкальном театре «Волшебный мир» ведет 
режиссер Людмила Макроцкая. Фото ольги загородневой

Марк Мехралиев на занятии в художественном классе

Лариса Модестова, 
культурный обозреватель 
«золотой горки»

Небольшой двухэтажный до-
мик в Новоберёзовском микро-
районе – учреждение инноваци-
онное и даже эксперименталь-
ное. Название «Смирнова, 1» со-
ответствует его географическому 
адресу – между двумя автобус-
ными остановками маршрутов  
№ 1, 8, 10 за поликлиникой. А вот 
содержание определить трудно. 
Аналогов в Берёзовском город-
ском округе нет, а инновацион-
ные центры Уральского региона 
развиваются несколько по ино-
му пути. Как говорится, «Федот 
да не тот». Не школа искусств, 
не клубное, не досуговое учреж-
дение, не театр…

Автор идеи и художественный 
вдохновитель творческого цен-
тра – Ольга Загороднева, воспи-
тавшая не одну плеяду будущих 
художников и архитекторов. По-
мог реализовать проект и реша-
ет все хозяйственные вопросы 
городской благотворительный 
фонд «Благо». И, наконец, вы-
делила здание и дала путевку в 
жизнь центру администрация го-
рода Берёзовского.

Всё остальное, вплоть до арен-
ды, зарабатывают себе сами – все 
секции, кружки, студии, курсы 
существуют на платной основе.

топ-топ,  
топает малыш

Путь в искусство и творчество 
начинается здесь... с 1,5 лет. И по-
этому предусмотрено всё, чтобы 
заинтересовать крохотных твор-
цов «настоящими волшебства-
ми». Например, вы заходите в ве-
стибюль – сама по себе загора-
ется наверху лампочка. Дверь за 
вами закрылась, свет исчез. Пе-
реобулись, представляете: сами 
разделись – а перед ними – кра-
сивое блюдо-поднос с разноцвет-
ными яблоками. «А можно взять 
два?» – робко пищит кто-то. «Ко-
нечно, можно», – отвечает адми-
нистратор. Да-да, здесь нет гроз-
ных вахтеров, скрывающихся за 
стойкой. Приветливый админи-
стратор направляет детей с ро-
дителями в нужный класс, запи-
сывает новичков, консультирует, 
приносит рабочий материал. Уни-
версал, да и только.

Наконец, малыши попадают в 
«Колибри» – здесь, сменяя друг 
друга, занимаются дети от 1,5 
до 4 лет. Группы небольшие, по 
всем канонам современной пе-
дагогики. Педагогов два, и зовут 
их одинаково – Анна Владими-
ровна. В этот погожий осенний 
день дети учились различать цве-
та, раскрасили гуашью по одному 
большому листу, рисовали ябло-
ки – точь-в-точь такие, какими 
их угостили вначале. Думаете, 
это так легко – управлять кисточ-
кой, водой в баночке, красками? 
Родители, и те не все справились. 
Да, в «Колибри» вместе с деть-
ми занимаются родители. И те, 
и другие получают воспитатель-
ный эффект – общение с соб-
ственным ребенком, погружение 
в природу. Развитие фантазии. 
А сколько интересного ожидает 
воспитанников впереди, вы мо-
жете видеть на фотоснимках про-
шлого сезона. Например, под-
снежники из-под снега доста-
вали. Есть тут и свои «передови-
ки производства». Егор Пермя-
ков обучается второй год, на за-
нятие 26 сентября он пришел не 
только с мамой, но и с сестрен-
кой Светланой, которой идет 
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Екатерина Холкина

Первый день осени для посел-
ка Ключевска в этом году озна-
меновался не просто Днем зна-
ний, но еще одним, уникаль-
ным, событием. В начале учеб-
ного года директор школы № 11 
Татьяна Евтухова презентова-
ла на общешкольном родитель-
ском собрании отремонтирован-
ный спортзал.

На самом деле, спортивных 
залов у образовательного учреж-
дения теперь два. Один, привыч-
ный школьникам, был капиталь-
но отремонтирован, а второй 
создан с нуля – на месте одного 
из кабинетов. Такое разнообра-
зие теперь позволяет не только 
проводить уроки физкультуры 
для школьников, но и трениро-
ваться местным спортсменам во 
внеурочное время. Например, по 
утрам в малом спортивном зале 
проходят уроки для ребят началь-
ной школы, а по вечерам здесь 
будут заниматься любительни-
цы женского фитнеса под руко-
водством тренера.

– В прошлом году, осенью, 
наш клуб «Меридиан» выиграл 
второй этап школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет» и, 

таким образом, мы попали в про-
грамму «Ремонт спортивных за-
лов сельских школ», – рассказы-
вает руководитель и тренер клу-
ба Денис Пермяков. – Не секрет, 
что даже минимальный ремонт 
в наших школах – это большой 
плюс, что уж говорить о таком 
существенном!

Основными соперниками 
спортсменов из Ключевска в 
том первенстве были ребята из 
Лосиного: они шли букваль-
но по пятам, но в итоге по-
бедили всё-таки ключевские  
баскетболисты. По словам Де-
ниса Геннадьевича, состояние 
спортивных залов в школах бе-
рёзовских поселков оставляет 
желать лучшего.

Денис Пермяков – привер-
женец здорового образа жиз-
ни, спортсмен и создатель «Ме-
ридиана». Он из тех людей, кто 
не просто генерирует идеи, но 
и умеет собрать вокруг себя ко-
манду, которая помогает их осу-
ществить. Однажды, еще буду-
чи школьником, он пришел к 
директору школы и попросил, 
чтобы его и других ребят пуска-
ли в спортзал в вечернее вре-
мя – тренироваться. И Татьяна 
Евтухова не отказала.

– Мы с учителем физкультуры 
курировали этот вопрос, прихо-
дили в школу по вечерам, при-
сматривали за ребятами, пони-
мая, что если у них есть желание 
заниматься, его нельзя губить, – 
говорит Татьяна Юрьевна. – Сам 
спортивный клуб «Меридиан» 
родился из системы школьного 
самоуправления. Вообще, для 
поселка Ключевска семья Пер-
мяковых – это настоящий клад. 

Говоря про семью, дирек-
тор школы имеет в виду отца 
33-летнего Дениса Геннадия 
Пермякова, который также яв-
ляется любителем спорта и ак-
тивно поддерживает ребят в их 
начинаниях.

После окончания ремонта 
спортзала каждый из 12-ти клас-
сов школы занимается физкуль-
турой по три часа в неделю, а всё 
остальное время уходит на внеу-
рочные соревнования и трени-
ровки. В вечернее время – с ше-
сти часов – продолжают зани-
маться баскетболисты. Одного из 
воспитанников Дениса Пермя-
кова Влада Козлова уже заметили 
и пригласили играть в команду 
города Берёзовского «BROZEX». 
В целом, команда «Мериди-
ан» чувствует себя достаточ-

но уверенно, чтобы участвовать  
в различных соревнованиях.

В спортзале еще можно по-
чувствовать еле слышный за-
пах краски: весь ремонт на сум-
му 1 млн 200 тыс. руб. компания 
«Мега» из Екатеринбурга, выи-
гравшая объявленный в начале 
лета конкурс, осуществила в те-
чение июля и августа. В июне зал 
еще необходим был хотя бы в том 
виде, в каком был – для ребят из 
пришкольного лагеря.

На новое оборудование ушло 
порядка полумиллиона рублей, 
тоже из областного бюджета. Но-
вые баскетбольные щиты и мячи, 
мини-ворота на стадионе и тре-
нажеры в малом спортивном 
зале – всё это появилось у шко-
лы только в нынешнем учебном 
году. В малый спортивный зал за-
куплены гимнастические маты, 
велотренажер, беговая дорожка 
и силовой тренажер. 

Здание школы в Ключевске 
возведено необычным обра-
зом – оно не имеет фундамен-
та. Из-за этого в спортзале дол-
гое время были проблемы с по-
лами. В 2000 году город выделял 
деньги на ремонт кровли – тек-
ла крыша. Но после этого в зале 
не менялось ничего. Только 

сейчас – через 15 лет – внеш-
ний облик спортзала обновил-
ся полностью. Поставлены пла-
стиковые окна, что позволит 
лучше сохранить тепло в холод-
ное время года. На стенах – но-
вые сетки, защищающие окна. 
Радикально изменилось осве-
щение, теперь оно устроено в 
виде развешанных по периме-
тру прожекторов. Покрашены 
полы и стены, нанесена яркая 
разметка. Зал выглядит ухожен-
ным и свежим.

Впрочем, неизменным оста-
лось не все. Перед входом в 
спортзал оборудованы современ-
ные душевые и раздевалка.

– То, что было тогда и то, что 
стало – это две огромные раз-
ницы! Просто без комментари-
ев! И душевые у нас появились, 
мы очень рады, – делится поло-
жительными эмоциями юный 
баскетболист, старшеклассник 
Степан Юрков. 

Учитель физкультуры Любовь Скворцова работает в ключевской школе 15 лет. Она еще 
и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. На помощь ей в этом году 
в школу пришел еще один педагог – Дмитрий Агафонов. Фото Павла Шабельникова 

Ключевские спортсмены: Дмитрий Лютин, 
Денис Пермяков, Александр Баженов, 
Влад Козлов – лидер школьной команды

Спасибо спортсменам за ремонт
ключевцы всех возрастов снова могут ходить в спортзал

Пятиклассники 
школы № 11 
«разминаются» 
на перемене 
перед уроком 
физкультуры. 
Фото Павла 
Шабельникова
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Форвард «BRG-basket» Артём Беклемишев атакует кольцо 
в матче с «Уралмашем». Фото станислава махова

Тренер березовчан Андрей Бородайлюк (слева). На скамейке 
запасных – Никита Скавинский, Алексей Шакинко, Александр 
Котельников, Сергей Мишаров и Анатолий Саланов

березовчанин стал призёром  
кубка россии по горному бегу 

Третье место на кубке России по скайраннингу (горный бег) 
занял 37-летний березовчанин Алексей Курочкин. На пьеде-
стал почёта наш земляк поднялся по итогам двух стартов в по-
сёлке Слюдянка Иркутской области и в республике Башкорто-
стан. Итоги соревнований были подведены в конце сентября.

На Южном Урале бегуны состязались на горе Большой 
Иремель, высота которой достигает 1582 метра. Протяжён-
ность дистанции – 45 километров. Погода благоволила спорт-
сменам в тот день: небо было ясным, температура держалась 
на комфортной отметке. На вершину березовчанин взбежал 
12-м за 2 часа 10 мин. При спуске он улучшил свой результат 
и финишировал десятым из 120 участников. Общий резуль-
тат бегуна – 3 часа 59 мин. 44 сек. Успешное выступление в 
Башкортостане и 18-е место в Слюдянке, где пробег прошёл 
в августе, позволили нашему спортсмену занять третье место 
в итоговом зачёте. Его обогнали только опытные спортсмены, 
члены сборной России по скайраннингу Евгений Марков и 
Антон Головин.

три медали привезли  
из каменска-уральского

Спортсмены из Берёзовского трижды поднимались на 
пьедестал почёта пробега на призы главы города Каменска-
Уральского. Дети и взрослые соревновались на дистанциях от 
2,5 до 10 километров. Старт прошёл на лыжной базе «Берёзо-
вая роща» 10 октября.

Среди наших атлетов лучшим традиционно был Данил Мо-
киенко. В группе 11-12-летних юношей он финишировал вто-
рым с результатом 8 мин. 45 сек. Спор за второе место Данил 
выиграл у своего партнёра по команде Дмитрия Шмитаса, ко-
торому оставалось довольствоваться бронзой. Следом за Дми-
трием финишировали ещё двое березовчан – Вадим и Мак-
сим Журавлёвы, занявшие четвёртое и шестое места соответ-
ственно. Среди самых юных спортсменов – 10 лет и младше 
– успеха добился Кирилл Плотских. Он завоевал серебро на 
дистанции 2,5 км.

Центральный матч тура  
закончился серией пенальти

«Альянс» и «Арсенал министерства обороны РФ» сошлись 
в центральном матче третьего тура чемпионата Берёзовско-
го по мини-футболу. Противостояние было напряжённым 
и нервным, двух игроков арбитру даже пришлось удалить с 
поля. «Военные», несмотря на численное превосходство, всё 
же упустили победу.

За пять минут до финального свистка «Альянс» выигры-
вал со счётом 2:1, но двое его футболистов за недисциплини-
рованное поведение сели на скамейку до конца встречи. «Ар-
сенал», получивший бесценный подарок от соперника, сумел 
отквитать один мяч и обеспечить ничью. Победитель опреде-
лялся в серии пенальти. Точнее оказался «Альянс», который 
забрал себе два очка.

Сборная Монетного провела тяжёлую встречу с «Урал-
Нордом» и, к разочарованию болельщиков, проиграла. По 
ходу матча монетнинцы вели со счётом 3:1, однако «ураль-
цам» под конец удалось выровнять положение. Серию пе-
нальти выиграл «Урал-Норд».

«Дорстрой» неожиданно обыграл «Вакум». Кульминация 
случилась в конце второго тайма. Сравняв счёт (2:2), футболи-
сты «Вакума» начали активнее атаковать в надежде вырваться 
вперёд, но забыли об обороне. В результате «дорожники» за-
били им ещё два мяча. «Стрелец» праздновал победу в матче 
с «Энергией» (3:2), «Горняк» одолел «Базу-BROZEX» (5:1), а 
«Спартак» разгромил «Шахтёр» (7:1).

Анатолий Калдин

Берёзовские баскетболи-
сты удачно начали выступле-
ние в кубке Свердловской об-
ласти среди мужских команд. 
Легко обыграв своих соперни-
ков, «BRG-basket» и УЭС на 
старте сезона подтвердили ста-
тус фаворитов. Как сложатся 
дела у березовчан в дальней-
шем, предсказать сложно. Ру-
ководители команд настроены 
по-разному.

«BRG-basket» встречался 
с дебютантом этого сезона – 
«Уралмашем» из Екатеринбур-
га. Гость из столицы Среднего 
Урала – молодая и перспектив-
ная команда, созданная в 2015 
году при поддержке областной 

федерации баскетбола. Но без 
опыта рассчитывать на победу 
«машиностроителям» не при-
ходилось. Березовчане с лёгко-
стью переиграли соперников. 
К финальному свистку циф-
ры на табло свидетельствова-
ли о неоспоримом превосход-
стве «BRG» – 82:46. Самым ре-
зультативным игроком в соста-
ве нашей команды стал Алек-
сей Шакинко.

В этом сезоне клуб будет уча-
ствовать только в двух турнирах 
– кубке и чемпионате области, 
причём первый его руководство 
рассматривает как подготови-
тельный этап ко второму, а по-
этому высоких целей перед ба-
скетболистами не ставит. Пер-
венство России, на котором на 

протяжении последних трёх лет 
«BRG-basket» завоевывал на-
грады, нынче пройдёт без бере-
зовчан. Отказаться от участия 
решено в целях экономии. О 
задачах в региональных турни-
рах в начавшемся сезоне руко-
водитель Андрей Бородайлюк 
говорит сдержанно, в чём-то 
даже пессимистично. 

– Если мы войдём в пятёрку 
чемпионата области, это будет 
очень хороший результат. Пер-
вое место?… Очень сложно ста-
вить такие цели, – отмечает Ан-
дрей Николаевич. 

Такое заявление удивитель-
но тем, что все последние годы 
берёзовские баскетболисты не-
изменно были в тройке силь-
нейших. На сегодняшний день 

Наш земляк Алексей Курочкин поднимается 
на Большой Иремель. Фото олега Чегодаева

Матч УЭС – сборная Асбеста. 
С мячом Олег Баранов. 
Фото станислава махова
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Первые победы баскетболистов в сезоне
«BRG-basket» и уЭс обыграли соперников в кубке свердловской области

Календарь болельщика
Место проведения: спорткомплекс «Лидер», 
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 24 октября – кубок свердловской области по 
баскетболу среди мужских команд. 16:00 – асбест 
– «уралмаш» (екатеринбург); 18:00 – «BRG-basket» 
(берёзовский) – уЭс (берёзовский)

Место проведения: стадион «Горняк», 
ул. Брусницына. Вход свободный
< 17 октября, 15:00 – Чемпионат свердловской 
области по футболу среди мужских команд второй 
группы. «BROZEX» (берёзовский) – «металлург» 
(двуреченск)

Внимание, в расписании возможны изменения!

Тренер березовчан Андрей Бородайлюк (слева). На скамейке 
запасных – Никита Скавинский, Алексей Шакинко, Александр 
Котельников, Сергей Мишаров и Анатолий Саланов

Игровой фрагмент в матче «BRG-basket» – «Уралмаш». 
Фото станислава махова

СПОрт

«Меридиан» вошёл в число  
лидеров «столичного» первенства

Воспитанники дворового клуба «Меридиан» показали хо-
рошие результаты на открытом первенстве Екатеринбурга по 
спортивному ориентированию. Наши ребята были в числе 
лидеров в своих возрастных группах. Соревнования прошли  
10 октября в окрестностях Уктусского лесопарка.

Ориентировщики бегали в экстремальных погодных усло-
виях. Во время соревнований на улице шла настолько силь-
ная метель, что на расстоянии обзор едва достигал вытянутой 
руки. Среди девочек не старше 13 лет четвёртое место заняла 
Дарья Исакова. У мальчиков этой же возрастной группы Иван 
Соколов финишировал девятым, при этом за победу боролись 
82 спортсмена. Дистанцию 1,3 км с шестью контрольными 
пунктами (КП) Соколов пробежал за 10 мин. 46 сек.

Среди юношей не старше 17 лет отличился Андрей Селя-
нин, завоевавший серебро. Любовь Шаламова в своей воз-
растной группе заняла пятое место.

Студент замкнул десятку  
лучших на пяти километрах

Десятку сильнейших на открытом кроссе лыжников в Ека-
теринбурге замкнул 22-летний Егор Круглов из Берёзовско-
го. Наш спортсмен выступал в группе сильнейших, в кото-
рой за золото боролись 60 участников. Соревнования прошли  
3 октября на лыжной базе «Нижнеисетская».

Пятикилометровую дистанцию Круглов преодолел за  
17 мин. 44 сек. Победителю забега – Евгению Белову из Ка-
мышловского района – он уступил почти полторы минуты. 
Всего на старт в прохладную осеннюю субботу вышло более 
600 спортсменов из Ектеринбурга, Перми, Асбеста, Полев-
ского, Серова, Каменска-Уральского, Ревды, Верхней Пыш-
мы и других городов.

Пробежали кросс  
«по следам волков»

Призёром легкоатлетического пробега «По следам вол-
ков» стал берёзовский спортсмен Владимир Осляков. На 
дистанции 11,5 км он завоевал бронзу, чуть позже него фи-
нишировал ещё один представитель нашего города – Сергей 
Брылин. Бегуны соревновались 3 октября на горе Волчиха, в 
окрестностях Ревды.

Итоговое время Ослякова – 58 мин. 15 сек. Обосновавший-
ся на седьмом месте Брылин пробежал 11,5 км за 1 час 4 мин. 
34 сек. Всего в забеге на этой дистанции участвовало 43 че-
ловека. Трасса для бегунов пролегала по склонам Волчихи, 
одного из самых популярных мест уральских горнолыжников.

они являются действующи-
ми вице-чемпионами области, 
и состав команды в послед-
нее время сильно не менялся, 
основные лидеры продолжат 
играть и в этом году.

Для УЭС первый кубко-
вый матч сезона также оказал-
ся достаточно лёгким. Интри-
га в противостоянии со сбор-
ной Асбеста наблюдалась толь-
ко в первой четверти, закон-
чившейся со счётом 29:20 в 
пользу гостей. После переры-
ва березовчане собрались с си-
лами и переломили ход игры 
в свою пользу. Три оставших-
ся игровых отрезка остались за 
«энергетиками» – 21:10, 27:21 и 
26:14. Итоговый счёт встречи – 
94:74 в пользу хозяев паркета.

Провальную первую четверть 
тренер УЭС Константин Семё-
нов объясняет банальной не-
сыгранностью команды, состав 
которой, по сравнению с про-
шлым сезоном, заметно изме-
нился. В результате рокировки 
сменился тренер: Андрей Овеш-
ков вышел на паркет, передав 
свои полномочия 38-летнему 
центровому Константину Семё-
нову. В команду вернулись Ан-
тон Чистяков, Олег Баранов и 
Андрей Безруков.

В матче со сборной Асбеста 
главной угрозой для УЭС был её 
лидер Александр Голубев. Фор-
вард демонстрирует просто фан-
тастическую результативность 
на площадке. Так, в одной из 
встреч с «энергетиками» в про-

шлом сезоне он набрал 47 оч-
ков. На этот раз Голубев записал 
на свой счёт 41 очко.

Константин Семёнов, в отли-
чие от своего коллеги из «BRG-
basket», ставит вполне опреде-
лённые цели перед своими по-
допечными – побороться за 
кубок и, как минимум, быть в 
тройке чемпионата области. На-
ставник отмечает, что команда 
подбиралась как раз с расчётом 
на первое место.

Березовчанин Игорь Акимов на дистанции 
первенства Екатеринбурга. В своей возрастной 
группе он занял 14 место. Фото геннадия николаева
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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             

ИТР 
инженер-энергетик. 4-40-70 
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. 
водитель на камаз. 8-922-11-
877-87
водитель, кат. с, на межгород с 
опытом работы. 8-922-617-26-
51
МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕйНОЕ 
ПРОИзВОДСТВО. 
распиловщик, кромщик, мон-
тажники. з/п при собеседова-
нии. 8-900-197-25-23. 
Швея на дет.одежду, м/р ул. 
Черниховского, 86 (доставка). 
8-908-903-87-16 
Швеи, возможна неполная рабо-
чая неделя. 8-922-293-73-41.  
БЕзОПАСНОСТь, ОХРАНА 
охранники муж. и жен. 8-908-92-
89-545, 8(343)374-09-20
ПОВАРА, ОФИцИАНТы 
Повар в школьную столовую. 
8-908-912-93-62.
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. 
мастер строительно-монтажных 
работ, м/р г.березовский, пол-
ный раб.день, на строительном 
объекте. 8-343-378-97-15, гага-
рина 17, оф.1 
МЕДИцИНА,  
ФАРМАцЕВТИКА 
зам.директора по мед.части. 
4-40-70 
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 
культурный организатор. 4-40-
70 
ИНДУСТРИя КРАСОТы 
Парикмахер-универсал, сроЧ-
но. 8-902-87-46-629 
Парикмахер. 4-40-70 

18    

ИНДУСТРИя чИСТОТы, 
КЛИНИНГ 
мойщица стеклотары, з/п еже-
дневно. 8-912-22-33-555. 
уборщицы, в м-н тЦ, м/р г. бере-
зовский, день/ночь. 8-922-171-
19-75
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 в салон красоты. 
8-922-22-66-240.
уборщица. офис + производ-
ственная база. з/П по собеседо-
ванию. +7-922-109-41-31,ольга.
дворник. 8-919-367-45-37
РАБОчИЕ СПЕцИАЛьНОСТИ 
автослесарь с опытом ремонта 
грузовых автомобилей. 8-912-
28-62-390.
рабочий цеха, желательно де-
вушка без в/п. 8-922-033-92-80.
грузчик-комплектовщик, г/р сут-
ки через двое, з/п от 20 т.р., м/р 
г. березовский. 8-908-906-05-01 
разнорабочие на колку дров. 
8-953-04-04-488.
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).
Разнорабочие. 8-922-606-5-
999. 

– теперь и на сайте zg66.ru

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. 
тракторист. 4-40-70 
слесарь-сантехник. 4-40-70 
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 программного 
обеспечения. 8-905-80-79-407.
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– теперь и на сайте zg66.ru
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Профессиональная успешность послужит основой 
материальной безопасности. неформальное 
дружеское общение откроет новое направление в 
делах. самочувствие будет чудесным, семейные 
отношения – прекрасными.
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
начало недели принесет импульс для вхождения 
в вашу жизнь чего-то нового. наведите порядок 
в мыслях и чувствах. работа будет оценена по 
заслугам. в центре внимания окажутся отношения 
с близкими людьми.
БЛИзНЕцы (22.05-21.06).
у вас больше, чем обычно, проявится стремление 
к финансовой защищенности, потребность в 
установлении и сохранении добрых традиций 
здоровой семейной жизни.
РАК (22.06-23.07).
необходимо согласовывать свои собственные 
позиции с интересами окружающих, как в 
профессиональной, так и личной жизни. Финансы 
будут радовать. а вот домашние проблемы будут 
актуальны в течение всей недели.

ЛЕВ (24.07-23.08).
ваша независимость поможет добиться большого 
материального успеха. но не становитесь слишком 
упрямым. залог вашей удачи – активность. в конце 
недели будьте бережнее и внимательнее к своей 
семье.
ДЕВА (24.08-23.09).
Помимо профессиональной деятельности ваше 
внимание может быть приковано к личной жизни. 
во второй половине недели возможны разногласия 
с близкими. к концу недели упрочится материальное 
положение.
ВЕСы (24.09-23.10).
могут осуществиться многие из ваших замыслов. 
не исключены трения профессионального и личного 
характера. не забывайте о внимании в отношении 
близких вам людей.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
в начале недели можно получить повышение 
зарплаты. тех, чьи интересы сосредоточены на 
семье и доме, ожидают расходы, связанные с 
благоустройством. вникайте в мелочи и судьба 
вознаградит вас.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
н а ч а л о  н е д е л и  м о ж е т  с д е л а т ь  в а с  б о л е е 
ответственным и прагматичным в делах, появится 
возможность стать еще более преуспевающим. 
заметно усилится ваше природное обаяние. 
Появятся новые друзья и партнеры.
КОзЕРОГ (22.12-20.01).
неделя позволяет рассчитывать на самые высокие 
достижения в сфере вашей деятельности. в семейных 
отношениях во второй половине недели необходимо 
проявить больше такта и дипломатичности.
ВОДОЛЕй (21.01-19.02).
Чудесно, когда у вас на все своя точка зрения, но 
не нужно навязывать ее другим. будьте терпимее, 
гибче и тем самым облегчите себе жизнь. 
обратите свое внимание на людей, которые живут 
и трудятся рядом.
РыБы (20.02-20.03).
ваша энергия дает вам уверенность и цель, может 
сделать вас потрясающе работоспособными, 
полными решимости добиться признания и 
материального успеха. близкие помогут укрепить 
финансовое положение.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД Из №39

ПО ГОРИзОНТАЛИ: тори. вертел. треух. трубка. кляр. Шале. накал. авокадо. матч. опека. Фигаро. волкодав. лютер. руно. отгул. 
тиль. окоп. куба. кода. нуга. набоб. Хребет. Фрау. гора. отара. стакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: квакша. оплот. инфант. геракл. ментол. лежак. кофр. тетя. тавро. кобра. гол. рвач. труд. Флаг. бахус. титр. но-
лик. русак. горло. нега. Хлеб. какаду. клубок. уклад. ранчо. гера. доха. логово. Платан. 

19-25 октября 2015 годаГороскоп
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4 канал

4 канал

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

ТВ-центр

ТВ-центр

REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

Вторник, 20 октября

22    телепрограмма

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 «Сегодня вечером» (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
21.30 т/с «паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «городские пижоны»  

(18+)
03.05 Х/ф «Гарфилд» (16+)

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

(16+)
06.40 «здоровья вам!» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Смешарики. азбука 

безопасности» (12+)
08.10, 11.50, 00.45 «пятница 

news» (16+)
08.40 «олигарх-тВ» (16+)
09.10, 12.20 «орёл и решка» 

(16+)
15.00 «орёл и решка. Назад 

в СССр» (16+)
16.00 «орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)
18.00, 21.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «орёл и решка. Юбилейный. 

Детройт» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 «Сверхъестественные» 

(16+)
23.00, 01.15 т/с «Древние» (16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)

05.00 т/с «адвокат»   
(16+)

06.00 «НтВ утром»
07.10, 08.05  

т/с «Возвращение  
мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)

10.20 «лолита». (16+)
11.15 т/с «лесник» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.20 т/с «литейный» 

(16+)
18.00 «говорим  

и показываем»   
(16+)

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

23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Дельта» (16+)
02.05 «Спето в СССр».  

(12+)
03.05 т/с «преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.30 т/с «альф»
07.00 «кУХНя» (12+)
07.30, 17.50, 00.00 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 «Вера, надежда, 

любовь» (16+)
15.50 Х/ф «Испытательный 

срок» (16+)
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. 

Возвращение Сандры» (16+)
21.00 т/с «запретная любовь» 

(16+)
22.30 рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Без вести 

пропавший» (12+)
09.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
14.50 «городское собрание» (12+)
15.40 т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «грузинская мечта».

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

и острое». 1ф. (16+)
00.00 «События.»
00.30 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
02.20 т/с «отец Браун 3» (16+)
04.05 т/с «расследования 

мердока» (12+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений»   
(16+)

06.00 «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» (16+)
11.00 Д/ф «мир призраков»  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «12» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
17.00 «Хотят ли русские войны» 

(16+)
18.30 «Цхинвал. олимпийские 

надежды» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» (12+)
21.50 «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 «год в тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «елисеевский». казнить. 

Нельзя помиловать». 
«Следственный эксперимент. 
мыслить как убийца»  
(12+)

02.20 т/с «Человек-приманка» 
(12+)

04.10 «комната смеха» (12+)

06.00, 04.45 м/с «том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «колобанга» (6+)
07.15 м/с «Энгри Бёрдс-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, 03.15 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. 

Шопингомания» (16+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30, 20.00 т/с «кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

о полиции» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 т/с «лондонград» (16+)
00.30 «кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (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.Жертвы морского 
тарана» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

13.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.15, 02.15 «от первого лица» 

(12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей.мотопехота»  
(12+)

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

райский полуостров» (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 «Эрагон» (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 «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
23.00 «Дом 2.город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.после заката»  

(16+)
01.00, 01.55 т/с «Стрела 3»  

(16+)
02.55 Х/ф «Таинственная река» 

(16+)
05.35 «Холостяк.пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (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+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «кремень» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 закон.парламент. общество
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «твои новости»
18.25 м/ф 
20.10 поем и учим татарский язык
21.00 «татарстан без коррупции» 

(12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

07.25, 09.15, 19.55 
астропрогноз (16+)

07.30 «технологии комфорта»
07.50 «квадратный метр» (16+)
08.20 «автоnews» (16+)
08.40 «В центре внимания» (16+)
09.00, 20.45 «автоnews. 

Дайджест» (16+)
09.20, 02.00 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 14.00, 16.45, 21.00, 

01.40 БолЬШоЙ Спорт
11.20 «приключения тела»
12.20 т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
14.25 Хоккей. кХл. «адмирал» 

(Владивосток) - ЦСка
17.00 теннис. кубок кремля
19.00 «о личном и наличном» 

(16+)
19.25 Итоги недели
20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
20.30 «10+» (16+)
21.25 Хоккей. кХл. «Динамо» 

(москва) - «Барыс» (астана)
23.45 Баскетбол. единая лига 

ВтБ. ЦСка - «Химки»
03.35 «24 кадра» (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
12.15, 21.30 т/с «паук» (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 «Структура момента».  

(16+)
01.30, 03.05 Х/ф «С девяти до 

пяти» (16+)
03.45 т/с «Вегас» (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 «пятница 

news» (16+)
08.30, 12.00, 22.00 «ревизорро» 

(16+)
14.05 «орёл и решка» (16+)
15.05 «орёл и решка. Назад 

в СССр» (16+)
16.00 «орёл 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 «Древние»  

(16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)
04.50 «земля с высоты птичьего 

полета» (16+)

05.00 т/с «адвокат»   
(16+)

06.00 «НтВ утром»
07.10, 08.05  

т/с «Возвращение  
мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)

10.20 «лолита». (16+)
11.15 т/с «лесник»   

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.20 т/с «литейный» 

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

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

(16+)
23.30 Футбол. лига чемпионов 

УеФа. «зенит» (россия) - 
«леоН» (Франция). прямая 
трансляция

01.40 «анатомия дня»
02.05 квартирный вопрос.  

(0+)

05.20, 07.30, 17.50, 00.00 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 «Вера, надежда, 

любовь» (16+)
15.50, 21.00 т/с «запретная 

любовь» (16+)
18.05 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. 

Возвращение Сандры» (16+)
23.30 рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.05 Д/ф «олег анофриев.

первый на вторых ролях» 
(12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Опасная 

комбинация» (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана».»Соленое 

и острое». 1ф. (16+)
15.40 т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.35 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.00 «События.»
00.30 «право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
03.35 Д/ф «Никита михалков.

территория любви» (12+)

05.00 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «реинкарнация. 

путешествие души»  
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «12»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» (12+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
22.00 «знай наших!»
23.25, 02.00 т/с «Сыны анархии» 

(16+)
03.00 «Странное дело»  

(16+)
04.00 Х/ф «Эта веселая 

планета» (0+)

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 «год в тоскане»  

(12+)
22.55 «Вести».doc. (16+)
00.35 «русский ум и тайны 

мироздания». «за гранью. 
Синтетическая жизнь»  
(12+)

02.05 т/с «Человек-приманка» 
(12+)

03.55 «комната смеха» (12+)

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

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «колобанга» (6+)
07.15 м/с «Энгри Бёрдс» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(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+)
12.00, 14.00 т/с «Воронины» (16+)
13.30 «ералаш» (0+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

о полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Собрание сказок» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
01.00 Х/ф «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(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 каменных 

джунглей.мотопехота»  
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

13.45, 23.15, 02.15 «от первого 
лица» (12+)

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.30 «Школа.21 век» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто»  

(12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей.приговоренные 
к счастью» (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 «Вышибалы» (16+)
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 «Нью-йоркское такси» 
(12+)

23.00 «Дом 2.город любви»  
(16+)

00.05 «Дом 2.после заката»  
(16+)

01.05 т/с «Стрела 3» (16+)
Профилактика

07.00, 10.00, 16.00, 18.40,  
22.00, 23.30 «Новости 
татарстана» (12+)

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Бывшая» (16+)
12.00 т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 00.00 т/с «кремень» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «размышления о вере» (6+)
15.35 «Не от мира сего» (12+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей» 
17.30 молодежная остановка
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 м/ф 
19.00 Хоккей.кХл. «Салават 

Юлаев» - «ак Барс». (12+)
21.30 «переведи!» (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «перевозчик» (16+)
02.00 «грани «рубина» (12+)

05.45 профессиональный бокс
07.30, 00.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
08.00 «технологии комфорта»
08.30 «о личном и наличном» (16+)
08.55 Итоги недели
09.20 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.30 «квадратный метр»
10.00, 00.30 «10+» (16+)
10.25 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 13.40, 00.40 БолЬШоЙ 

Спорт
11.20 «приключения тела»
11.50 т/с «Две легенды. полная 

перезагрузка» (16+)
14.00, 03.40 Х/ф «Правила 

охоты. Отступник» (16+)
17.30 «последняя миссия «охотника»
18.25 «мастера»
18.55 Хоккей. кХл. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «ак Барс» 
(казань)

21.15 «Справедливое ЖкХ» (16+)
21.30 теннис. кубок кремля
23.10 «В центре внимания» (16+)
23.30 Вести настольного тенниса
23.40 «красота и здоровье» (16+)
01.00 «россия без террора» (16+)

Понедельник, 19 октября В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СредА, 21 октября

ЧетВерГ, 22 октября

телепрограмма    23

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 контрольная  

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с «паук» (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 «политика». (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Мой кусок 

пирога» (16+)
03.40 т/с «Вегас» (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+)

16.00 «орёл и решка. На краю 
Света» (16+)

17.00 «Хэлоу, раша!».  
трэвел-Шоу   
(16+)

18.00 «магаззино»   
(16+)

19.00, 22.00 «ревизорро»  
(16+)

20.50 «Бизнес сегодня»  
(16+)

21.00 «орёл и решка. Шопинг» 
(16+)

23.00, 01.15 т/с «Древние»  
(16+)

00.45 «пятница news» (16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)
04.50 «земля с высоты птичьего 

полета» (16+)

05.00 Профилактика на канале 
до 10.00

12.00 «лолита».   
(16+)

13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня

13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 т/с «литейный» 
(16+)

18.00 «говорим  
и показываем»   
(16+)

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

23.30 Футбол. лига  
 чемпионов УеФа. ЦСка 
(россия) - «манчестер 
Юнайтед» (англия). прямая 
трансляция

01.40 «анатомия дня»
02.05 лига чемпионов УеФа. 

обзор
02.35 главная дорога.  

(16+)
03.15 т/с «преступление  

будет раскрыто»  
(16+)

06.30 т/с «альф»
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

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

(16+)
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 одна 

за всех (16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 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 «Вера, надежда, 

любовь» (16+)
15.50, 20.05 т/с «запретная 

любовь» (16+)
18.05 т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
23.30 рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.» 
(12+)

05.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)

07.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)

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

12.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)
13.45 «мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Скорая помощь»  

(12+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.

Внебрачные дети» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (12+)
03.05 т/с «расследования 

мердока» (12+)
05.00 Д/с «как это работает 

в дикой природе»

05.00 Х/ф «Эта веселая 
планета» (0+)

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

07.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

08.30 «Хотят ли русские войны» 
(16+)

10.00, 04.00 «территория 
заблуждений»   
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «12»  
(16+)

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

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

17.00 «тайны Чапман»  
(16+)

20.00 Х/ф «Сахара» (18+)
22.20 «м и Ж» (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 «год в тоскане»  

(12+)
22.55 Х/ф «Никита Михалков» 

(12+)
00.15 Х/ф «Родня» (16+)
02.15 т/с «Человек-приманка» 

(12+)
04.10 «комната смеха»  

(12+)

06.00 м/с «том и Джерри»
08.20 м/с «Смешарики»
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(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+)
12.00, 13.30 т/с «Воронины» 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

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

Собрание сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Детское» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.25 «Большая разница» 

(12+)
02.30 Х/ф «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(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 каменных 

джунглей.приговоренные 
к счастью» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

13.45, 23.15, 02.15 «от первого 
лица» (12+)

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.30 Студия «здоровье» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей.тайна бицепса» 
(12+)

04.50 «от прав к возможностям» 
(12+)

05.15 Д/ф «Женщины идут 
в политику» (12+)

Профилактика
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 «Мышиная охота» 
(0+)

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 «Убийство 
в Белом доме»  
(16+)

05.05 «Холостяк.  
пост-шоу   
«Чего хотят мужчины»  
(16+)

06.05 т/с «Нашествие»  
(12+)

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

07.10 концерт (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+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 т/с «кремень» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.15 «каравай» (6+)
16.20 «литературное наследие»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 м/ф 
20.10 поем и учим татарский язык
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «переведи!»
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «перевозчик» (16+)

07.10 «автоnews. Дайджест» (16+)
07.20 «Вести настольного 

тенниса»
07.30, 23.30 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
08.10, 23.10 «автоnews» (16+)
08.30 «технологии комфорта»
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00 «красота и здоровье» (16+)
09.25 «В центре внимания» (16+)
09.45, 00.00 «10+» (16+)
16.00 «моя рыбалка»
16.15 «ЭВолЮЦИя» (16+)
17.15 «полигон». путешествие на 

глубину
18.25 Хоккей. кХл. «Сибирь» 

(Новосибирск) - ЦСка
20.50 «Футбольное обозрение 

Урала»
21.00 теннис. кубок кремля
22.40 реалити-шоу «замуж за 

иностранца» (16+)
00.20 БолЬШоЙ Спорт
00.40 «россия без террора. 

мусульманские святыни» 
(16+)

01.50 «ЭВолЮЦИя»
03.25 «Диалоги о рыбалке»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 контрольная  

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с «паук» (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 Д/ф «пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (12+)
01.30, 03.05 

Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.25 т/с «Вегас» (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 «пятница 

news» (16+)
08.30, 12.00, 17.00 

«Жаннапожени!». реалити-
Шоу (16+)

14.05 «орёл и решка» (16+)
15.00 «орёл и решка. Назад 

в СССр» (16+)
16.00 «орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов. Санкт-

петербург» (16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
21.00 «еда, я люблю тебя»  

(16+)
22.00 «магаззино» (16+)
23.00, 01.15 т/с «Древние»  

(16+)
03.00 т/с «Двойник» (16+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10, 08.05 т/с «Возвращение 

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

19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.20 «лолита». (16+)
11.15 т/с «лесник» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.20 т/с «литейный» 

(16+)
18.00 «говорим и показываем» 

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

(16+)
23.25 «анатомия дня»
23.50 Футбол. лига европы УеФа. 

«ливерпуль» (англия) - 
«рубин» (россия). прямая 
трансляция

02.00 лига европы УеФа.  
обзор

02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 т/с «преступление будет 

раскрыто» (16+)

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

(16+)
07.30, 17.50, 00.00 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 «Вера, надежда, 

любовь» (16+)
15.50, 21.00 т/с «запретная 

любовь» (16+)
18.05 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. 

Возвращение Сандры» (16+)
23.30 рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 «Доброе утро»
02.15 т/с «Сделка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.15 Д/ф «Жанна Болотова.

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

«События»
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта.

Внебрачные дети» (12+)
15.40 т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.45 т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «обложка.карьера БаБа» 

(16+)
23.05 Д/ф «евгений миронов.

один в лодке» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» 

(12+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг»  

(16+)
05.05 Д/с «как это работает 

в дикой природе» (12+)

05.00, 04.30 «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 Д/ф «Великие тайны воды» 
(16+)

10.00 Д/ф «тропой гигантов»  
(16+)

11.00 Д/ф «Энергия древних 
богов» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 «12»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сахара» (18+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «Сыны анархии»  

(16+)
03.30 «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 «год в тоскане»  

(12+)
22.55 «поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. е. 

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

(12+)
03.30 «комната смеха»  

(12+)

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

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «колобанга» (6+)
07.15 м/с «Энгри Бёрдс» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(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+)
12.00, 14.00 т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «ералаш» (0+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20, 05.00 Х/ф «Закон 

и порядок. Специальный 
корпус» (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 каменных 

джунглей.тайна бицепса» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

13.45, 23.15, 02.15 «от первого 
лица» (12+)

16.05, 21.25 «прав!Да?» (12+)
17.00 «отражение» (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 «романтики 
и революционеры» (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 «Мышиная охота» 

(0+)
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 «Сашатаня» (16+)

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

21.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(0+)

23.40 «Дом 2.город любви» (16+)
00.40 «Дом 2.после заката» (16+)
01.40, 02.35 т/с «Стрела 3» (16+)
03.35 Х/ф «Грязный Гарри»  

(16+)
05.35 «тНт-Club» (16+)

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

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 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 т/с «кремень» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.15 «размышления о вере» (6+)
16.20 «литературное наследие»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «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 татарский язык
21.00 «газпром - путь на Восток» 
21.30 «переведи!»
22.30 «татары» (12+)
23.00 м/ф 
01.00 «тНВ» (16+)

05.25 Смешан.единоборства (16+)
07.30, 21.15 «НоВоСтИ» (16+)
08.00 «автоnews» (16+)
08.20, 17.50 красота и здоровье
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00 «замуж за иностранца» (16+)
09.30 «В центре внимания» (16+)
09.55 Вести настольного тенниса
10.05, 18.10 «10+» (16+)
10.25, 02.00 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 14.50, 23.55 БолЬШоЙ 

Спорт
11.15 «приключения тела»
12.15, 00.15 т/с «Две легенды» (16+)
13.55 «танки. Уральский характер»
15.00 теннис. кубок кремля
16.45 «моя рыбалка»
16.55 «рейтинг Баженова». (16+)
17.30 «технологии комфорта»
18.20 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
18.55 Хоккей. кХл. «металлург» 

(магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

21.45 «Баскетбол.дневники Угмк»
21.55 Футбол. «локомотив» (рФ) - 

«Бешикташ» (турция)
03.35 «полигон»

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СУББотА, 24 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15 т/с «паук» (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+)
01.40 Х/ф «Перед зимой»  

(16+)
03.35 т/с «Вегас» (16+)
04.25 «модный приговор»

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 «год в тоскане»  

(12+)
23.50 творческий вечер Н. 

михалкова и Э. артемьева 
«территория любви»  
(12+)

02.20 т/с «Человек-приманка» 
(12+)

03.20 «горячая десятка»  
(12+)

04.25 «комната смеха»  
(12+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00 «НтВ утром»
07.10, 08.05  

т/с «Возвращение  
мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)

10.20 «лолита». (16+)
11.15 т/с «лесник»   

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.20 т/с «литейный» 

(16+)
18.00 «говорим  

и показываем»   
(16+)

19.40 Большинство
20.50 т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «Родственник»  

(16+)
02.40 Дачный ответ.   

(0+)
03.45 т/с «преступление  

будет раскрыто»  
(16+)

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 «Михайло 
Ломоносов» (0+)

13.45 «от первого лица»  
(12+)

16.05, 21.25 «за дело!»  
(12+)

16.45, 22.05, 02.15 
«Спецрепортаж»  
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
00.20 Д/ф «Вернуться из 

лабиринта» (12+)
02.30 Х/ф «Братья Карамазовы» 

(16+)
06.15 Д/ф «а короче - Бам»  

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
10.55 «тайны нашего кино». 

»Дети понедельника»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Ковчег Марка»  
(12+)

13.40 «мой герой» (12+)
14.50 т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.50 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства.Игра 
в убийство» (16+)

22.30 о.кормухина «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени» (16+)

02.20 «петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Грехи наши» (16+)
04.25 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.55 Д/с «как это работает 

в дикой природе» (12+)

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

07.10 «татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 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 Фолиант в столетнем переплете
16.20 «каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «полосатая зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей.кХл. «ак Барс» - 

«трактор». (12+)
23.15 м/ф 
00.00 «Спорт тайм» (12+)

05.30 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 «пятница 

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

«ревизорро» (16+)
14.05 «орёл и решка» (16+)
15.05 «орёл и решка. Назад 

в СССр» (16+)
16.00 «орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
17.00 «олигарх-тВ» (16+)
19.00 «орёл и решка. Шопинг. 

лазурный берег» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
21.00 «орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)
23.00 «аферисты в сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Жаrа» (16+)
02.30 Х/ф «Cокровища о.К.» 

(16+)

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

06.30 м/с «октонавты»
07.00 м/с «колобанга» (6+)
07.15 м/с «Энгри Бёрдс» (12+)
07.30 м/с «клуб Винкс» (12+)
08.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30 т/с «лондонград» (16+)
11.30 т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
13.30 «ералаш» (0+)
16.00, 20.00 т/с «кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Свадебное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

музыкальное» (16+)
21.00 м/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)

05.00, 04.20 Д/с «звёздные 
истории» (16+)

06.00 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+)
07.30, 22.40 одна за всех  

(16+)
07.55 Д/с «звёздная жизнь»  

(16+)
09.55 т/с «Виктория»   

(16+)
18.00, 20.05 т/с «БелЫе  

розЫ НаДеЖДЫ»  
(16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе  
НоВоСтИ екатерИНБУрга 
(16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

19.50 «PRO зДороВЬе» (16+)
23.30 зВЁзДНая ЖИзНЬ (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
02.30 т/с «Сделка» (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 «Миссис Даутфайр» 

(0+)
14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30 «однажды 
в россии» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом 2.город любви»  

(16+)
00.00 «Дом 2.после заката»  

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)
03.45 «Холостяк.пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)

05.00 «территория  
заблуждений»   
(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 Д/ф «Великие   
тайны океана»   
(16+)

12.00, 16.10, 19.00 «12»  
(16+)

13.00 «званый ужин»   
(16+)

14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект   
(16+)

20.00 Х/ф «Мистер Крутой»  
(0+)

21.40, 03.50 Х/ф «Мачете»  
(18+)

23.40 т/с «Сыны анархии»  
(16+)

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

08.00 «квадратный метр»
08.30, 19.50 «Футбольное 

обозрение Урала»
08.50 «Баскетбол.дневники Угмк»
09.00 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
09.30 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.40 «красота и здоровье» (16+)
10.00, 20.30 «10+» (16+)
10.25 «ЭВолЮЦИя» (16+)
10.55, 14.50, 21.00, 01.30 

БолЬШоЙ Спорт
11.15 «приключения тела»
12.15 т/с «Две легенды» (16+)
13.55 «танки. Уральский характер»
15.00 теннис. кубок кремля
16.40 «Нева» и «Надежда»
18.35 «полигон» (16+)
19.05 «автоnews» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Угмк. Наши новости»
21.25 Хоккей. кХл. «Динамо» (мо-

сква) - «локомотив» (ярославль)
23.45 Баскетбол. м. «Динамо Сасса-

ри» (Италия) - ЦСка (россия)
01.50 «ЭВолЮЦИя»

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

06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»(12+)
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 «Никита михалков. 

Чужой среди своих» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
15.00 «голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (12+)

04.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (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 «Владимир крючков. 

последний председатель» 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» (16+)

16.45 «знание - сила» (12+)
17.35 «главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 т/с «год в тоскане» (12+)
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
02.45 Х/ф «Вылет 

задерживается» (0+)
04.20 «комната смеха» (12+)

04.40 т/с «адвокат» (16+)
06.30, 01.40 т/с «лучшие враги» 

(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «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 «С 8 Марта, 

мужчины!» (12+)
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 «Starперцы» (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)

07.00, 14.25 «Большая наука» (12+)
07.55, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
08.10, 18.15 Х/ф «Деревня 

Утка» (0+)
09.40, 19.40 Д/ф «легенды 

крыма» (12+)
10.10, 20.05 Д/ф «Веселая 

околица» (12+)
10.50 «Спортивный регион» (12+)
11.05, 05.30 Д/ф «Вернуться из 

лабиринта» (12+)
11.30, 01.30 Д/ф «Угор.Холм на 

берегу реки» (12+)
12.05 «за дело!» (12+)
12.45 «гамбургский счет» (12+)
13.15 «Школа.21 век» (12+)
13.40 Д/ф «а короче - Бам» (12+)
15.20 Д/ф «преступления 

и извинения» (12+)
15.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (0+)
21.00 Новости
21.20 «Большое интервью» (12+)
21.50 Х/ф «Братья Карамазовы» 

(16+)
02.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (12+)

05.55 «марш-бросок» (12+)
06.30 «аБВгДейка»
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен» (16+)
08.55 «православная 

энциклопедия» (6+)
09.25 Д/ф «татьяна Шмыга.

королева жила среди нас» 
(12+)

10.15 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде 2» 

(12+)
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.35 «право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «первая.русская. 

Цветная» (16+)
03.10 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства.Игра 
в убийство» (16+)

05.15 «тайны нашего 
кино».»Старик Хоттабыч» 
(12+)

07.00 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» (16+)

08.30, «Новости татарстана» (12+)
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «музык.десятка» (12+)
13.00 телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь», 5ч. (12+)
15.00 «литературное наследие» 
15.30 «татары» (12+)
16.00 закон.парламент. общество
16.30 «Фестиваль работающей 

молодежи» (12+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 «кВН рт-2015» (12+)
19.00 «мир знаний» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.00 «обзор недели» (12+)
22.30 «караоке buttle» (6+)
00.00 Х/ф «Золотой теленок» 

(12+)

05.40 т/с «Большие чувства» (16+)
06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.20 «Новости» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 «практич.стрельба» (16+)
07.00 «Вкусные дела» (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 «орёл и решка» (16+)
10.30, 14.30, 20.00 «орёл и реш-

ка. На краю Света» (16+)
11.30 «еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «орёл и решка.» (16+)
13.30 «Жаннапожени!» (16+)
15.35, 23.00 Х/ф «Несносные 

боссы» (16+)
17.30 «ревизорро» (16+)
19.00 «магаззино» (16+)
22.00 Итоги недели
22.40 «здоровья вам!» (16+)
00.55 Х/ф «Эта дурацкая 

Любовь» (16+)
03.15 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

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

06.55 м/с «том и Джерри»
07.20 м/с «пингвинёнок пороро»
07.55 м/с «робокар поли и его 

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

(16+)
11.00 м/ф «Не бей копытом!»
12.25 м/ф «Страшилки и пугалки» 

(16+)
13.15 «монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.50 м/ф «Шрэк третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)

05.20, 07.30 одна за всех  
(16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 «ЖкХ для человека»  

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

(6+)
08.15 Х/ф «Капкан для золушки» 

(16+)
12.00 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни» 
(12+)

15.30 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 
(16+)

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

(16+)
23.00 Д/с «звёздная жизнь»  

(16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье»  

(16+)
02.25 Х/ф «Аннушка» (16+)
04.10 Д/с «звёздные истории» 

(16+)

07.00 м/с «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, 01.15 «такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 

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

(16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл.лучшее» 

(16+)
16.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.40 «Дом 2.город любви» (16+)
00.40 «Дом 2.после заката» (16+)
01.45 Х/ф «Шоссе смерти»  

(16+)
03.20 «Холостяк.пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
03.50 Х/ф «Флиппер» (12+)

05.00 Х/ф «Мачете»   
(18+)

05.50 Х/ф «Одним меньше»  
(16+)

08.00 Х/ф «Мистер Крутой»  
(0+)

09.45 Х/ф «Эйс Вентура 2:  
Зов природы»   
(12+)

11.30 «Самая полезная 
программа»   
(16+)

12.30 «Новости»   
(16+)

13.00 «Военная тайна»  
(16+)

17.00 «территория  
заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «Кобра»   
(16+)

20.40 Х/ф «Тюряга»   
(16+)

22.45, 03.00 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)

00.50 Х/ф «Механик»  
(18+)

02.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR

09.10, 22.00 «технологии 
комфорта»

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

екатерИНБУрг» (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40, 22.25 «ЖкХ для человека»
10.55, 14.05, 00.05 БолЬШоЙ 

Спорт
11.15 «Начать сначала»
11.45 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
14.20 «задай вопрос министру»
15.00 теннис. кубок кремля. 

Женщины. Финал
16.40 «24 кадра» (16+)
18.55 Футбол. «зенит» (С-пб) - 

«анжи» (махачкала)
21.00 «квадратный метр»
21.30 «замуж за иностранца» (16+)
22.30 «красота и здоровье» (16+)
22.55 ФормУла-1
00.25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
02.20 «полигон»

24    телепрограмма
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Спорт
04.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
06.00 Х/ф «Кобра» (16+)
07.45 т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
16.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
18.00 Х/ф «Механик» (18+)
19.45 Х/ф «Профессионал» 

(16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «территория заблуждений» 

(16+)

ВоСкреСенье, 25 октября

05.35 Х/ф «Как украсть 
миллион» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Как украсть 

миллион» (16+)
08.10 «армейский магазин».  

(16+)
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»
14.10 Д/ф «муслим магомаев. от 

первого лица» (12+)
15.15 Д/ф «есть такая буква!» 

(16+)
16.20 «Время покажет». темы 

недели. (16+)
17.55 «точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.45 Х/ф «Каблуки» (12+)
04.30 контрольная закупка

05.30 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер»  
(12+)

08.20, 03.55 «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+)
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьба» 

(16+)
15.30 евгений петросян -  

«Улыбка длиною в жизнь». 
к 70-летию артиста. 3ф. 
(16+)

17.45 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Солнечный удар» 

(16+)
04.25 «комната смеха» (12+)

05.00 т/с «адвокат» (16+)
06.00, 00.20 т/с «лучшие враги» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 

Сегодня
08.20 «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 «Следствие ведут...»  

(16+)
14.20 Д/ф «Беглецы из ИгИл» 

(16+)
15.20 Чемпионат россии по 

футболу 2015 г. - 2016 г. 
«Динамо» - «Спартак». 
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+)
03.05 т/с «преступление будет 

раскрыто» (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.05, 13.30 Д/ф «русская муза» 
(12+)

09.00, 19.50 Д/ф «златые горы» 
лидии руслановой» (12+)

09.50, 19.20 Д/ф «легенды 
крыма.Уроки крымской 
войны» (12+)

10.20, 23.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)

12.00 «от прав к возможностям» 
(12+)

12.25 «основатели» (12+)
12.40 «Фигура речи» (12+)
13.05 Студия «здоровье» (12+)
15.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской 

войны» (12+)
15.45, 17.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (0+)
21.00, 00.55 «отражение недели»
21.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
01.35 «кинодвижение» (12+)
02.15 «Спецрепортаж» (12+)
02.30 «календарь» (12+)

05.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «каникулы любви»  

(16+)
10.15 «Барышня и кулинар»  

(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Человек-

амфибия» (0+)
11.30, 23.05 «События»
12.55 Х/ф «Дети понедельника» 

(0+)
14.50 «московская неделя»
15.20 «петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник»  

(16+)
17.25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 т/с «отец Браун 3»  

(16+)
23.20 Спектакль «Юнона и авось» 

(12+)
00.50 Х/ф «Вера» (12+)
02.40 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова.

Девушка с характером»  
(12+)

07.00, 02.00 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)

08.30 «обзор недели» (12+)
09.00 концерт. (6+)
11.00 поем и учим татарский язык
11.30 «тамчы-шоу»
12.00 «молодежная остановка» 
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.20 Д/ф. (12+)
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие»
15.00 «Наш след в истории» (6+)
15.30 концерт
16.00 закон.парламент. общество
16.30 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей.кХл. «ак Барс» - 

«Нефтехимик». (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «каравай» (6+)
22.30 «здоровая семья» (6+)
22.45 «профсоюз - союз сильных» 
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «музык.десятка» (12+)

06.00 «ералаш»
06.10 Итоги недели
06.40, 22.30 «Вкусные дела» 

(16+)
07.10, 22.10 «36, 6» (16+)
07.30, 22.00 «практическая 

стрельба» (16+)
07.40 «здоровья вам!»  

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

комаровского» (16+)
09.40 «орёл и решка. Назад 

в СССр» (16+)
11.30, 21.00 «орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
12.30, 16.00 «ревизорро»  

(16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Жаннапожени!»  

(16+)
19.00 «Сверхъестественные» 

(16+)
23.00 Х/ф «Эта дурацкая 

Любовь» (16+)
01.20 Х/ф «Жаrа» (16+)
03.20 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

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

05.55 м/с «том и Джерри»
06.20 м/с «пингвинёнок пороро»
06.55 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
07.30 м/с «Йоко»
08.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
09.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.00 «монстры на каникулах»
11.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
14.00 «руссо туристо» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 

офисный планктон» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Худеем в тесте. 
Часть 1» (16+)

16.10 м/ф «Холодное сердце»
18.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
20.30 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
23.00 т/с «лондонград. знай 

наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

05.10, 07.30, 23.55   
одна за всех (16+)

05.30 Домашняя кухня  
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 погоДа  
(6+)

08.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)

11.55 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

14.25 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

18.00 «ВкУС ЖИзНИ»  
(16+)

18.30 «ЖкХ для человека»  
(16+)

18.35 «город е»
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
22.55 Д/с «звёздная жизнь»  

(16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда  

будешь со мной?»  
(16+)

02.25 Х/ф «Женщины шутят 
всерьёз» (12+)

04.05 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, 20.00 «танцы» (16+)
14.00 «комеди клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
19.30 «комеди клаб.лучшее» 

(16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом 2.город любви»  

(16+)
00.30 «Дом 2.после заката»  

(16+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
03.00 «Холостяк.пост-шоу  

«Чего хотят мужчины»  
(16+)

03.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается» (12+)

05.10 т/с «Нашествие» (12+)
06.00, 06.30 м/с «турбо-агент 

Дадли» (12+)

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

05.15 «Человек мира»
06.25 Смешанные единоборства. 

PRIME (16+)
09.10, 21.30 «технологии 

комфорта»
09.30 «замуж за иностранца» 

(16+)
10.00, 22.00 «отк» (16+)
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50 «красота и здоровье» (16+)
11.10, 22.30 «автоnews» (16+)
11.30, 22.50 «ЖкХ для человека»
11.45 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
15.05 «полигон». зубр
15.35, 18.35, 23.00 БолЬШоЙ 

Спорт
16.00 теннис. кубок кремля. 

мужчины. пары. Финал
17.45 «Небесный щит»
19.00 Футбол. Чемпионат англии. 

«манчестер Юнайтед» - 
«манчестер Сити»

21.00 «екБ: инструкция по 
применению» (16+)

23.45 ФормУла-1
02.15 Смешанные единоборства. 

кубок россии по мма (16+)

Угрюмова александра егоровна 25.04.1925-05.10.2015
кузьмин Семён яковлевич 31.07.1924-08.10.2015
ястребков александр александрович 26.11.1970-08.10.2015
Умеркаева Виктория александровна 07.11.1988-06.10.2015
Чуркин евгений Юрьевич 04.03.1971-09.10.2015
Новосёлова галина александровна 23.11.1952-09.10.2015
Смуров Сергей Николаевич 24.05.1966-11.10.2015
Бровченко лидия Васильевна 17.09.1940-04.10.2015
гулина галина петровна 04.12.1946-05.10.2015
Чернявский александр Васильевич 09.04.1958-04.10.2015
Жирякова Валентина александровна 26.05.1933-07.10.2015
Семёнов Юрий петрович 23.03.1946-10.10.2015
ашихмин Владимир александрович 06.12.1968-10.10.2015
звонарёв Владимир Васильевич 04.04.1961-08.10.2015
Иванов алексей Иванович 15.01.1941-07.10.2015
пантуева Валентина константиновна 15.08.1933-11.10.2015

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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Финансы Материалы разворота подготовлены рИа Новости 
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Каждый теперь может 
стать банкротом 

Владимир Ардаев, 
обозреватель  
МИа «россия сегодня»

С 1 октября вступил в силу 
федеральный закон с длинным 
официальным названием «Об 
урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкрот-
ства) на территориях Республи-
ки Крым и города федерального 
значения Севастополя и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», ко-
торый обычно называют про-
ще: «закон о банкротстве физи-
ческих лиц». Но уже задолго до 
этой даты интернет запестрел ре-
кламой, обещающей полное из-
бавление от всех долгов на осно-
ве нового закона – не уточняя, 
правда, чем реально обернется 
для человека переход в не слиш-
ком привычный для нашего уха 
статус банкрота.

Закон вступил в силу как раз 
тогда, когда приобрел, каза-
лось бы, наибольшую актуаль-
ность. В целом, по прогнозам 
экспертов, на звание банкрота 
в стране могут претендовать до 
полумиллиона граждан.

Как стать 
банкротом

Теперь стать банкротом может 
всякий, кто задолжал не менее 
полумиллиона рублей и кто про-
срочил платежи по возвращению 
своего долга более чем на три ме-
сяца. Чтобы раз и навсегда из-
бавиться от долгового бремени, 
несостоятельный должник име-
ет право обратиться в суд с заяв-
лением о признании его банкро-
том. Если суд удовлетворяет его 
просьбу, то назначает финансо-
вого (арбитражного) управляю-
щего, который отныне будет рас-
поряжаться имуществом долж-
ника, а сам должник такое пра-
во утрачивает – любую сделку он 
теперь сможет совершить только 
при участии управляющего.

Имущество банкрота уходит 
с молотка. При этом у должни-
ка не могут быть изъяты и про-
даны его единственное жилье, 
предметы быта и личные вещи 
(одежда, обувь), продукты пита-
ния, деньги в объеме прожиточ-
ного минимума, призы, выигры-
ши, памятные и почетные знаки, 
государственные награды. Нель-
зя лишить гражданина квартиры 
(даже приобретенной им по ипо-
теке), если в ней постоянно за-
регистрированы несовершенно-
летние. Но если, к примеру, дом, 
квартира, мебель или автомо-
биль являются совместной соб-
ственностью супругов, то всё это 
в любом случае может быть вы-
ставлено на торги, и второй су-
пруг впоследствии получит свою 
долю от их реализации. Осталь-
ные вырученные от продажи 
имущества средства поступают 
кредиторам пропорционально  
размерам их требований.

После завершения всех этих 
малоприятных процедур насту-
пает момент, ради которого, соб-
ственно, всё и затевалось – даже 
если долг до конца погасить не 
удалось, человек более не счита-
ется должником и освобождает-
ся от прежних долговых обяза-
тельств. Правда, не от всех – с 
него не снимается обязанность 
платить по алиментам и возвра-
щать некоторые другие виды 
долгов, не связанных с креди-
тами и займами.

– В этом – смысл закона и 
принципиальное отличие ме-
ханизма банкротства от меха-

низма судебного взыскания по 
долгам, при котором остаток 
непогашенного долга продол-
жал «висеть» на гражданине, 
даже если он не имел возмож-
ности вернуть его до конца сво-
ей жизни. Человек юридически 
подтверждает свою неплатеже-
способность и перестает быть 
должником, – поясняет обще-
ственный примиритель на фи-
нансовом рынке (финансовый 
омбудсмен) Павел Медведев.

Инициатором обращения в 
суд о признании гражданина 
банкротом может быть и не сам 
должник, а его кредитор, кото-
рый, к примеру, не видит иной 
возможности получить обратно 
хотя бы часть долга.

Банкротство как 
крайняя мера

Прежде всего новый закон бу-
дет востребован теми, кто ока-
зались в безнадежной «пато-
вой» ситуации из-за финансо-
вого кризиса или изменившихся 
жизненных обстоятельств, счи-
тает адвокат Дмитрий Лесняк, 
специализирующийся на защи-
те прав потребителей.

– У заемщиков валютной ипо-
теки, получателей валютных кре-
дитов из-за резкого подорожания 
доллара и евро долги букваль-
но в один момент выросли бо-
лее чем вдвое, при этом доходы 
не увеличились, а зачастую сни-
зились. Особенно плохо тому, 
кто, не имея никакого заложен-
ного имущества, оказался в пле-
ну каких-то неимоверных плате-
жей – скажем, вместо 40 тыс. руб. 
в месяц должен теперь выплачи-
вать по 100 тысяч, и это перспек-
тива на 10-15 лет. Вот им, этой 
категории граждан, банкротство 
может реально облегчить жизнь, 
– говорит адвокат.

Число ипотечных заемщиков, 
подпадающих под положения 
нового закона, по оценкам экс-
пертов, может достигать 40 ты-
сяч человек. Но кризис сделал 
неплатежеспособными и мно-
гих «рублевых» кредиторов, чьи 
реальные доходы уменьшились 
на фоне выросших цен. По дан-
ным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), за год 

доля просроченной задолженно-
сти лишь по кредитам на покупку 
потребительских товаров увели-
чилась более чем в полтора раза.

Однако, по словам Дмитрия 
Лесняка, процедура банкрот-
ства подойдет далеко не всем 
должникам. В сумму задолжен-
ности, которую гражданин дол-
жен подтвердить суду, не вклю-
чаются проценты по кредиту, 
неустойки, штрафы и прочие 
«накрутки» к основному долгу. 
Таким образом, для того, чтобы 
стать банкротом по кредитному 
договору, человек должен полу-
чить сам кредит не менее чем 
на полмиллиона рублей. Тако-
вых насчитывается примерно от 
400 тысяч до 500 тысяч человек. 
Неплатежеспособных должни-
ков на меньшую сумму намно-
го больше – по словам Павла 
Медведева, их число достигает 
пяти миллионов.

Еще одна проблема – выбор 
финансового управляющего. За-
кон предусматривает вознаграж-
дение ему в размере 10 тыс. руб. 
плюс 2% от суммы удовлетво-
ренных требований кредиторов 
либо 2% от стоимости реализо-
ванного имущества.

– Тут таится возможность 
для злоупотреблений, – считает 
Лесняк. – Нетрудно себе пред-
ставить, что реально управляю-
щие будут торговаться с долж-
никами, требуя дополнительно-
го неофициального «гонорара» 
за свои услуги.

Это, по его словам, подтверж-
дается активностью, которую 
начали проявлять многие юри-
сты еще до вступления закона 
о банкротстве физических лиц 
в силу. Множество объявлений 
в интернете предлагает помощь 
в организации процедуры бан-
кротства для граждан за 5-10% 
от общей суммы долга. И боль-
шинство заявлений о банкрот-
стве, которые поступят в бли-
жайшее время в суды, появится 
именно благодаря скорее актив-
ности юристов, чем самих граж-
дан, утверждает он.

Наконец, сам статус банкро-
та, который обретает гражданин, 
приносит ему не только избав-
ление от долгов, но и немалые 
проблемы. В течение трех лет 

он не сможет занимать руково-
дящие должности, пять лет не 
будет иметь право вести инди-
видуальную предприниматель-
скую деятельность, а его кре-
дитную историю отныне мож-
но будет считать перечеркнутой.

не доводить  
до банкротства

– Называя новый закон «за-
коном о банкротстве физиче-
ских лиц», мы упускаем очень 
важную его составляющую, а 
именно – предусмотренную им 
возможность реструктуризации 
долга, а это едва ли не главное, 
потому что подавляющее боль-
шинство обращений, которые я 
получаю, это именно просьбы о 
реструктуризации задолженно-
сти, – говорит Павел Медведев.

Суд назначает реструктуриза-
цию в том случае, если ситуация 
небезнадежна, у должника есть 
стабильный источник дохода, и 
он в состоянии погасить основ-
ную сумму долга, но не сразу, а 
за более длительный срок. Тог-
да ему дается три года на то, что-
бы расплатиться с кредитором. 
При этом, пояснил адвокат Лес-
няк, он освобождается от выплат 
штрафов, неустоек и пени за про-
срочку платежей.

Если время проходит, а рас-
платиться у должника всё же не 
получается, то суд назначает про-
цедуру банкротства – со всеми 
вытекающими последствиями.

По мнению Павла Медведе-
ва, именно таких обращений – с 
просьбой о реструктуризации 
своих долгов – более всего и сто-
ит ожидать судам сейчас, после 
вступления в силу нового закона.

«Больше всего 
пострадают 
банки»

– Этот закон позволит улуч-
шить положение неплатежеспо-
собных заемщиков, ведь после 
реализации их имущества бан-
кроты освобождаются от задол-
женности. В то же время не ис-
ключена активизация мошен-
ничеств, связанных с выводом 
активов. В конечном итоге, по-

страдают более всего от этой но-
вации банки, – так прокоммен-
тировал закон о банкротстве фи-
зических лиц руководитель ана-
литического отдела банка БКФ 
Максим Осадчий.

С тем, что попыток массово-
го мошенничества, скорее всего, 
не избежать, согласен и Павел 
Медведев, который много лет 
добивался принятия такого за-
кона и полтора десятилетия на-
зад участвовал в разработке его 
первого проекта.

– Разумеется, мошенниче-
ских схем может быть придума-
но немало. Кто-то, прежде чем 
заявить о признании себя бан-
кротом, постарается вывести 
или переписать на других людей 
всё свое имущество. Кто-то до-
говорится с кем-то о заключе-
нии фиктивного кредитного до-
говора на баснословную сумму, 
и в результате лже-кредитору 
достанется львиная доля выруч-
ки от продажи имущества долж-
ника, а настоящим кредиторам 
не достанется ничего – после 
этого мошенники просто раз-
делят эту выручку между собой, 
а долг будет списан. Издержки 
неизбежны, как и в любом деле, 
однако реальная польза от но-
вого закона всё-таки значитель-
но перевешивает, – говорит фи-
нансовый омбудсмен.

Он убежден, что вступление в 
силу закона о банкротстве граж-
дан положит конец неравнопра-
вию в финансовых отношени-
ях, когда сильная сторона – кре-
дитор в лице, например, бан-
ка – обладает всеми правовыми 
возможностями, а слабая – за-
емщик – фактически беззащит-
на и не может предпринять ни-
чего, даже если ситуация ста-
ла для должника невыносимой. 
Отныне и у слабой стороны по-
явилась возможность цивилизо-
ванно прервать такие отношения 
– ценой, правда, своего имуще-
ства и репутации.

 Посетитель 
оформляет 
автокредит 

в офисе банка. 
Фото: 

Игорь зарембо, 
рИа-Новости
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Почему в мире не заметили «Калибр»
Александр Хроленко, 
обозреватель 
международного 
информационного агентства 
«россия сегодня»

26 российских крылатых ра-
кет, которые пересекли с северо-
востока на юго-запад террито-
рию Ирана и Ирака, на пути из 
акватории Каспийского моря к 
объектам «Исламского государ-
ства» (деятельность организа-
ции запрещена на территории 
РФ – прим. ред.) в Сирии в мире 
почти не заметили. Никто не 
выразил возмущения наруше-
нием границ, как это было в двух 
случаях с российской авиацией 
на сирийско-турецкой границе, 
в ходе воздушной операции. Не 
сформулирована очередная оза-
боченность НАТО.

7 октября ракетные корабли 
Каспийской флотилии ВМФ 
России крылатыми ракетами 
морского базирования «Калибр» 
уничтожили в Сирии 11 целей. И 
это означает кардинально новый 
подход к решению проблемы 
терроризма на Ближнем Востоке. 
Бандитские гнёзда будут уни-
чтожаться всеми высокотехно-
логичными средствами, из всех 
пространственных сред.

исторический 
ракетный удар

Пока Воздушно-космические 
силы России методично пере-
малывают командные пункты, 
склады и боевую технику «Ис-
ламского государства» (ИГ) в 
глубине Сирии, боевики при-
ближаются к российской авиа-
базе в прибрежной провинции 
Латакия и обещают нанести 
ответный удар. Вероятно, кому-
то очень хочется повторить 
афганский опыт прошлого века, 
сделать так, чтобы Россия на 
долгие годы увязла в песках 
Ближнего Востока.

Уже на третий день россий-
ской воздушной операции в 
Сирии американцы задумались 
о том, как защитить повстанцев, 
воюющих с Асадом и не являю-
щихся частью ИГ. Суть сомнений 
ясна – у боевиков могут появить-
ся достаточно эффективные 
средства ПВО (и в США могут 
на время закрыть глаза на связь 
ИГ с «Аль-Каидой»).

День 7 октября войдет в исто-
рию как начало новой эры мас-
сированного применения высо-
коточного оружия на расстоя-
нии в тысячи километров. И 
переносные зенитно-ракетные 
к о м п л е к с ы  т е р р о р и с т а м  
не помогут.

С учетом увеличения Среди-
земноморской эскадры ВМФ 
России до 15 кораблей и высо-
кой вероятности легитимного 
переноса воздушной операции 
РФ с боевиками ИГ на терри-
торию Ирака, у «правильной» 
и «неправильной» сирийской 
оппозиции наступает время вы-
бора дальнейшего пути.

Еще не все понимают, на-
сколько изменился мир. Пред-
ставитель Госдепартамента 
заявил 6 октября, что США 
не хотели бы, чтобы Россия 
перенесла на Ирак ту модель, 
которую она применяет в Си-
рии. В США ищут предлоги для 
отказа от борьбы с ИГ, в НАТО 
отказываются предоставить свои 

разведданные России, пока она 
поддерживает президента Асада.

И всё же, несмотря на проти-
водействие Запада, Минобороны 
РФ располагает своими источ-
никами – на земле, в воздухе и 
на орбите, а информационный 
центр в Багдаде демонстрирует 
широкий спектр возможностей.

Высокотехнологичное оружие 
сбрасывает маскировку, и если у 
кого-то возникнет желание по-
мешать усилиям России в Сирии, 

то крылатые ракеты «Калибр» 
заставят как минимум задуматься 
об издержках (возможно, пере-
оценить эффективность амери-
канской системы ПРО). Россия 
полностью контролирует небо 
над Сирией и дает понять, на-
сколько эффективен контроль.

При этом, судя по послед-
ним заявлениям представителей 
российского МИД, Россия не 
намерена присоединяться к 
антитеррористической коали-
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ции США, поскольку считает ее 
действия в Сирии без согласия 
правительства страны и реше-
ния Совета Безопасности ООН 
незаконными. Официальный 
представитель МИД РФ Мария 
Захарова заявила, что Россия не 
сможет участвовать в операции 
Международной коалиции во 
главе с США против ИГ в Сирии, 
пока нет согласия Дамаска и Со-
вета Безопасности.

Британский журнал The Week 
справедливо замечает: «Мест-
ные режимы воспринимают 
Россию как влиятельного игро-
ка, который, похоже, в большей 
степени заслуживает доверия, 
нежели США, говорящие одно 
и делающие другое». 

Государства, якобы освобож-
денные от диктатуры Соединен-
ными Штатами, в ближайшее 
время могут обратиться за по-
мощью к России, дополняет 
итальянское издание Il Giornale. 
Власти Ирака даже разрешили 
России осуществлять разведы-
вательные полеты над своей 
территорией.

турецкая  
граница

В Турции зафиксировано два 
случая нарушения воздушного 
пространства страны россий-
скими самолетами 3 и 4 октя-
бря. Россия в связи с этими 
инцидентами заверила Турцию, 
что эти инциденты произош-
ли по ошибке. В свою очередь 
премьер-министр Турции Ахмет 
Давутоглу заявил, что у Анкары 
нет конфликта интересов с Мо-
сквой из-за Сирии.

Различие отношений России 
и Турции к президенту Башару 
Асаду не мешало Москве и Ан-
каре последние годы укреплять 
отношения по самым разным 
направлениям. Растущая эко-
номика Турции, обладающая 
небольшим объемом собствен-
ных энергоресурсов, во многом 
зависит от импорта газа из Ира-
на и России.

The New York Times цити-
рует эксперта вашингтонского 
Института ближневосточной 
политики Сонера Чагатая: «Тур-
ция вряд ли вступит в конфликт 
с Россией, даже несмотря на то, 
что Москва подрывает турец-
кие интересы и поддерживает 
режим Асада, который Анкара 
пытается свергнуть».

Авиационные удары нано-
сятся по объектам ИГ, располо-
женным недалеко от границы с 
Турцией (например Джиср-эш-
Шугур). Горный район в провин-
ции Идлиб необходимо очистить 
от боевиков, и незначительные 
нарушения границы в ходе бом-
бометания в сложной местности 
возможны. Там тесновато для 
маневра, а летчик прежде всего 
думает о выполнении постав-
ленной задачи и выходе из зоны.

Под давлением НАТО воз-
можны громкие заявления ту-
рецких политиков, однако по 
обе стороны сирийско-турецкой 
границы есть ясное понимание, 
что ИГ необходимо уничтожить.

универсальный 
«Калибр»

26 пусков крылатых ракет 
7 октября показывают новый 
уровень международного до-

верия и взаимодействия. Удар 
из акватории Каспийского моря 
по объектам ИГ в Сирии – это 
перелет ракет без отклонений 
от маршрута над территорией 
Ирана и Ирака (как минимум).

Линейка крылатых ракет 
«Калибр» – высокоточное ору-
жие корабельного и берегового 
базирования, предназначенное 
для поражения в простых и 
сложных метеоусловиях, днем 
и ночью стационарных назем-
ных и морских целей – пунктов 
управления, складов вооруже-
ний и топлива, аэродромных, 
портовых сооружения.

Полет ракеты проходит по 
заранее заложенному маршруту, 
в соответствии с данными раз-
ведки относительно положения 
цели и наличия средств противо-
воздушной обороны. «Калибр» 
способен преодолевать зоны 
развитой системы ПВО про-
тивника по сложному маршруту, 
на предельно малых высотах, с 
огибанием рельефа местности. 
Полет на маршевом участке 
корректируется по данным под-
системы спутниковой навигации 
и подсистемы коррекции по 
рельефу местности.

Точное наведение на конеч-
ном участке траектории обе-
спечивает помехозащищенная 
активная радиолокационная 
головка самонаведения. Ракета 
оснащается мощной боевой 
частью (до 450 кг) различных 
типов поражения. «Калибр» 
был впервые представлен на вы-
ставке оборонных систем в Азии 
весной 2009 года.

Зарубежные эксперты отме-
чают: если бы Ирак имел такие 
ракетные системы, США вряд 
ли вторглись бы в Персидский 
залив. В августе 2015 года запад-
ные СМИ со ссылкой на нена-
званные источники в Пентагоне 
сообщали, что Россия «прибли-
жается к развертыванию» новых 
перспективных крылатых ракет 
«Калибр», способных пора зить 
цель в любой точке Европы 
ядерными или обычными бое-
головками. И неслучайно кры-
латыми ракетами «Калибр» пла-
нируется оснастить субмарины 
проекта 949А «Антей».

Крылатые ракеты, которые 
летят к цели на удалении 1500 км  
– это, вроде бы, нарушение 
Договора о ликвидации ра-
кет средней и малой дально-
сти (РСМД). Однако еще в 
июне 2015 года мы отмечали 
неконструктивность острых 
американо-российских пики-
ровок относительно размеще-
ния подобных ракет в Европе.

Американцы обвиняют нас в 
несоблюдении Договора РСМД 
(1987 года) и обещают принять 
меры. МИД РФ заявляет, что 
планы развертывания Соеди-
ненными Штатами вблизи гра-
ниц России запрещенных ра-
кет средней и малой дальности 
означают разрушение амери-
канской стороной режима До-
говора со всеми последствия-
ми. Сегодня последствия ста-
ли очевидны.

Корабли Каспийской флотилии произвели пуск крылатых ра-
кет морского базирования по позициям боевиков «Исламско-
го государства» в Сирии (стоп-кадры с видео, опубликованного 
министерством обороны рФ)
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ПРОДАМ
КОМНАТЫ
ул. Мира, 1, 3/5 кирп., 17,3 кв.м. 
8-900-206-62-79.
ул. театральная, 1, 4/5, 13,1 
кв.м. отл.сост., вода в комн., ост. 
Мебель. 1080 т.р. 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, 1800 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. Чапаева, 15, 5/5, панель, 
33/18/7, балкон, сост.уд., 1780 
т.р. 8-912-632-58-25.
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, хор.сост.,комн.изолир., 
обмен на г.екатеринбург, 3170 
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. спортивная 10, 5/6, 63/32/11, 
3550 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. театральная, 19, 3/5,панель, 
43/28/7, комн.изолир., сост.хор. 
8-900-206-62-79.
ул. Шиловская, 20, 4/5, 
кирп.,40/25,5/6, отл.сост., 2550 
т.р. 8-912-632-58-25.
3 к.кв.
ул. брусницына, 3, 5/9, 
64,1/41/8,отл.планир., сост.
уд.,3200 т.р., 8-912-632-58-25.
ул. гагарина, 16, 8/9, 60/37/9, 
отл.сост., лоджия. 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, 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., 
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 
сот.,250 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с «дачник» 26 км.реж.тракта, 
по 8 соток в собств., от 180 т.р. 
до 280 т.р. 8-912-632-58-25.
к/с № 89 «Нива», 6 сот., недостр. 
дом с мансар. 6х6, фундамент 
под пристрой 2х2, эл-во, сква-
жина, ту на газ, баня, вагончик. 
Прописка. 1450 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., прописка, 700 т.р. 8-912-
632-58-25.
к/с № 76, 5 соток, жилой дом с 
мансардой 48 кв.м., дерев., печ-
ка,  баня 3х2, скважина, эл-во, 2 
теплицы, перспектива газа. 1050 
т.р 8-900-206-62-79.
п. кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, 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 140 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, магазин. 
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

Производственное помещение, 
отопление, 370 кв.м , 160 кв.м. 
8-919-370-93-44

офис, М.горького, 26, 13 кв.м, 5 
т.р./мес.(385р./кв.м). 8-963-273-
83-02
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, на длит.срок. 8-953-05-88-
655
комнату, НбП, гражданам рФ, 7 т.р. 
8-909-017-95-29
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
1-к.кв., ул.гагарина, 17, семье, на 
длит.срок. 8-908-63-56-762
1-к.кв., ул.гагарина, 2, мебель, част.
техника, 10 т.р.+к/у. 8-965-519-58-
08
2-к.кв., ул.Маяковского. 8-922-147-
34-40
2-к.кв., на длит.срок, 13 т.р.+эл-во. 
8-905-8-000-984
2-к.кв., НбП, без мебели. 8-904-98-
658-15
дом, 2-3 чел., на 6-7 мес., все ком-
ии, мебель. 8-912-24-85-055
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 
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, 6, 4/4, 12 кв.м, 
ремонт, мебель, 800 т.р., торг. 
8-906-813-65-65
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.гагарина, 27, 6/9, 38/19/10, под 
отделку. 8-912-28-11-286
ул.Восточная, 9, 7/9, 31 кв.м., 
кв.сдана, 1800т.р. торг при осмо-
тре. 8-904-54-34-153.
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.
ул.  гагарина, 25,  5/9,  кирп., 
37/18/10, ремонт, 2440 т.р. 8-922-
155-72-27
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
НбП, ул. Чапаева, 17, 5/5, 67/41/9, 
пласт.окна, сост.хор., 3250 т.р. 
8-950-551-85-67
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

ул.серова, 8 сот., все ком-ии, баня. 
8-912-618-07-38
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
п. Первомайский, ул. зеленая,  38 
кв.м, 6 сот., все ком-ии, баня, 2 га-
ража. 8-908-919-41-90
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:
Комнаты
ул. загвозкина, 15 кв.м, с доплатой, 
на 1-к.кв., в п.Монетном. 8-922-61-
36-894

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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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
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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 «дам-
бы»,10,4 сот., дом, печь, мансарда, 
веранда, баня, мет гараж, отд. въезд, 
с выходом к реке Пышма, 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, ово-
щная 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 возможно-
стью круглогодич.проживания, 390 
т.р. 8-904-38-18-456, 8-965-53-80-
569

САДЫ

КУПлЮ
заброшенный в к/с, от собственни-
ка. 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 адре-
сом. 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, собствен-
ник. 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
п. красный, ул. Железнодорожная, 
12 сот., газ, эл-во. 8-912-618-07-38
ул.Фурманова, 79, 8 сот., ИЖс. 
8-904-175-99-97
к/с №73, 7 сот., без построек. 8-982-
655-92-42
КУПля/ПРОДАЖА/ОБМЕН  
ИНОГОРОДНИЕ
Земельные участки
д. заимка, сухоложский р-н, 40 сот., 
в собственности. 8-919-392-09-00, 8 
(343) 73-35-903.

ЗЕМЕльНЫЕ УчАСТКИ
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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. бе-
лый, 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 кре-
дите). 8-982-69-64-282
газель, 2005 г., 8-912-24-805-90
Импортные легковые а/м
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
комплект зимний резины R-13, 
диски литые, б/у. 8-950-64-69-
704
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
Газель, цельнометалличе-
ская,  грузопассажирская, 7 
мест. 8-903-081-89-28
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. доставка груза. Переез-
ды. грузчики по умеренным це-
нам. 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
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 автовыш-
кой 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, 
автокран 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 де-
монтаж 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 
Пышма, 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
кровать с панцирной сеткой. 
8-965-523-30-50
ОТДАМ
стенку, б/у, сост.хор., 2,7х2,3, 
цв.орех, самовывоз. 8-906-812-
10-86
ПРОДАМ
Шкаф, сост.хор., 2,2х1,2х60, 
ольха. 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
кровать, 2х1,8, без матра-
са, сост.хор., недорого, 2500 р. 
8-982-665-14-89
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 *

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 пло-
ский, 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
телевизор, ч/б, сост.хор. 8-902-
266-11-13
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 ап-
парат, 500 р.за все. 4-37-43, 
8-950-635-22-31
DVD, в раб.сост. 8-950-64-96-
431
Электрическая плита “дик-
си”, б/у 1 год, сост.хор., 3000р. 
8-963-055-91-01
душевая кабина, 500х845, б/у, 
сост.хор., 3500р., срочно, торг. 
8-963-055-91-01
Холодильник Beko, б/у, сост.
хор., 2000р. 8-908-912-80-73
РЕМОНТ, УСлУГИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

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

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

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

ремонт стиральных машин. га-
рантия. 8-922-215-84-27.
ремонт теле-радио аппарату-
ры с выездом на дом. Пенсионе-
рам скидка 10%, www.ekrantv.ru. 
8-950-65-89-121

Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Заболел компьютер, 
чинил «понимающий» знако-
мый. Звоните, полечим, ис-
правим, вдохнем жизнь. При-
емлемые цены, качественно 
и быстро с гарантией. 8-922-
144-22-30

еkb-service.ru ремонт стираль-
ных 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
ПРИМУ В ДАР
опил, срезку, горбыль (оплачу 
доставку). 8-912-204-32-87
КУПлЮ
Насос «родничок». 8-902-266-
11-13
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
Торфо-грунт. 8-950-64-96-
368

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 достав-
кой. 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
бензопила, шуруповерт. 8-902-
266-11-13

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
зимний костюм, для девоч-
ки, 2-4 года, розовый, очень те-
плый, сост.отл., дополнительно 
вещи для вашей принцессы, не 
дорого. 8-950-192-41-33
детские вещи, дев., до 3 лет, а 
также нарядные платья. 8-950-

19-24-133
комбинезон сплошной, зимний, 
коричневый, 104-116 см, сост.
отл., не дорого. 8-950-192-41-33
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 по-
дарок, 700р. 8-952-72-66-479
дет.кровать, 0-5 лет, белая, про-
изв.Италия, ящик для белья, ма-
трас, подушка, мягкие борта, 
балдахин, комплект постельного 
белья, 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
УСлУГИ *

Набор в секцию «Тхэквондо» 
(ВТФ), дети от 5 до 12 лет, ул. 
Брусницына, 10. 8-965-549-
90-19

секция карате, шк.№8. 8-963-
274-59-29

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
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все для БиЗнеса *
ПРОДАМ
офисные стулья, б/у, черные, 8 
шт., 250 р/шт. 8-982-68-69-612

все для строителЬ-
ства и реМонта*

КУПлЮ
строительное оборудование, 
инструмент, стройматериал. 
8-912-233-15-77.
ПРОДАМ
заборы из профлиста, воро-
та. сейф и мет. двери. решетки, 
мангалы. 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.
Изготовление и монтаж: забо-
ры из профлиста, перегород-
ки, оградки. сейф и  мет.  двери. 
8-912-04-56-404, 8-904-38-95-
420.
сейф и мет. двери, теплицы, 
мангалы, заборы, ворота. 8-908-
925-84-51.
сетка  кладочная, рабица, тка-
ная, сварная, ЦПВс, арматура, 
труба, проволока, гвозди, его-
за, заборные секции от произ-
водителя. адрес: овощное от-
деление 3/1. 4-24-24, 8 (343) 
213-213-4
бикрост, 4 шт, 15 м, 2800р. 
8-952-727-46-30
керамич.напольная плитка — 
130 р/кв.м., клей Церезит — 
180р/пакет. 8-982-665-14-89
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. Гаран-
тия. Качество. 8-902-409-90-
93.

Качественный ремонт квар-
тир, 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.
Электромонтаж. Электрик в 
любое время. Скидка на мате-
риалы. 8-922-2-099-555.

Плиточник. 8-908-91-90-149
ремонт квартир, обои, покраска 
и шпаклевка. 8-982-669-11-54
Сантехника, плитка. 8-982-
67-54-217
Печник. 8-903-039-79-61
строительство, ремонт. 8-919-
374-12-70, 8-950-19-75-384

ЮридиЧесКие и 
Финансовые услуГи *
бух.учет, ведение ИП, ооо. 
8-900-197-25-52

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 лю-
бого бюджета. 8-904-166-96-12.
Проведение праздников (нал., 
б/н.). 8-912-28-25-118.
Проведение взрослых и дет-
ских праздников «НА УРА!». 
8-912-612-51-17

антиКвариат
КУПлЮ
старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.

Иконы, касли, самовары, анти-
квариат. 8-912-240-2000, 8-922-
181-50-47

ЗдоровЬе и Красота *
ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья для лежаче-
го больного примет в дар: пам-
персы 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: 
дневной, вечерний, для выпуск-
ных. 8-922-16-909-16.
классический массаж спины, с 
выездом на дом, имеются про-
тивопоказания,  необходи-
ма консультация специалиста. 
8-912-285-81-60

оБраЗование 
и репетиторство *

УСлУГИ
Индивидуальное обучение на 
ПК, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го. 8-904-383-28-78. Светла-
на Николаевна (преподава-
тель из компьютерного цен-
тра). 
курсы углубленного изучения 
математики, 6-11 кл., (подготов-
ка к огЭ, егЭ) 8-912-61-75-451
репетитор 1-4 кл., русс.яз., ма-
тем. 8-922-132-81-44, 8-982-
744-60-24

животныЙ Мир
ПРОДАМ
Петухи, 7 мес., 700 р/шт, круп-
ные. 8-950-634-56-18
корова, стельная. 8-912-270-
47-64
Поросята, 1 мес. 8-902-87-27-
534

Петухи цветные. 8-902-87-52-
396
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, ка-
стрированные коты в добрые 
руки. 8-908-922-46-93
Выбери себе друга в кошачьем 
приюте в бородулино.40 кошек 
и котят очень хотят домой! здо-
ровы, воспитаны.есть суровые 
мышеловы и ласковые мурлыки.
от 1,5 мес. арамиль.8 906-80-
10-532 
Молодая кошка-мышеловка. 
есть две сестрёнки - полосатая 
и белая с пятнышками. Возраст 
10 месяцев. стерильны. куша-
ют всё. 8-922-208-18-67 (после 
20.00)
сибирский кот 7 месяцев, без 
документов. Можно в частный 
дом, кушает всё, в лоток ходит. 
есть два котика рыже-белого и 
дикого окраса. 8-922-208-18-67 
(после 20.00)
ласковую бело-черная кошка, 
1 год, стерилизованная, золо-
той характер, к лотку приучена, 
в еде неприхотлива. екб. 8-902-
270-90-36
котенок, камышового окраса, 
гладкошерстный, 2мес., к лотку 
приучен. 8-950-63-001-93
серые котята 1 мес. от домаш-
ней умной кошки.  8-950-63-001-
93.
котята, 1 мес., черный с голу-
быми глазами и черный с белым 
пятнышком на мордочке. 8-922-
163-42-42.
котята от 2 мес., п.торфяник. 
8-950-19-38-771
котята 2 мес., мальчик рыжий, 
девочка черная. 8-908-916-87-
70
котята, мальчики, 2 месяца, 
окрас чёрно-белый, игривые, ла-
сковые, любят сидеть на ручках, 
урчать. обработаны от парази-
тов, в лоток ходят без промахов, 
г. екатеринбург. 8-904-982-08-79 
котята, 2 мес., девочка (трех-

цветная), 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 
Химмаше. охранники и компа-
ньоны. есть щенки. 8-908-911-
10-09
120 собак в приюте в екатерин-
бурге ждут своих хозяев. ком-
паньоны, охранники. 8-912-265-
94-70.
Щенки на охрану и не только, в 
добрые 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 черненьких 
щеночка в поисках хозяев. бу-
дут крупными. Фото по эл.почте. 
8-922-616-25-90 
Щенок, девочка, помесь немец-
кой овчарки,  6 мес., кушает всё, 
на охрану в будку или в вольер, 
здоровая, 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, приви-
та. собака одного хозяина, при-
знает только одного человека. с 
хозяином ласкова и послушна. 
от всех остальных яростно охра-
няет. сидит в двух ошейниках, со 
страховочной цепочкой, чтоб не 
сорвалась. отдается в связи с 
тем, что у собаки сильно разви-
ты охранные качества, которые 
не требуются от собаки на сто-
янке. Хотим найти ей дом, се-
рьезного хозяина и настоящую 
охранную работу. собака живет 
в хороших условиях с двухразо-
вым питанием. условия у ново-
го хозяина должны быть не хуже. 
утепленная конура, нормальная 
еда. Желателен опыт общения с 
собаками. сами доставим. При-
езжайте знакомиться. 8-922-10-
12-973
красивая темнокоричневая со-
бака бурка, с благородной уд-
линненой мордой, 3г., стерили-
зована, привита от бешенства, 
ухожена, перед отдачей вымою и 

вычешу до блеска, бывшая квар-
тирная домашняя собака, очень 
спокойная и ласковая, собака в 
семью детьми, можно с другими 
животными, хотели бы пристро-
ить в квартиру, любит встать на 
задние лапы и обнять передни-
ми. 8-922-10-12-973
ЗНАКОМСТВА
Ищу кобеля для сучки лабрадо-
ра. 8-908-927-27-63
УСлУГИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 8-908-92-66-159, ольга 
евгеньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.
НАХОДКИ И ПОТЕРИ
Найдена овчарка, 1-2 года, 
ищем старых или новых хозяев. 
8-912-691-54-47
Найден щенок, мальчик, при-
мерно 3 мес., похож на немец-
кую овчарку, с ошейником, р-н 
реж.тракт, зап.промзона, прошу 
откликнуться хозяев. 8-953-38-
97-390

продуКты 

питания

ПРОДАМ
картофель, мелкий, 5р/кг. 
8-950-202-43-71
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, 
пленку (магазинный) сбор, вы-
возим. 8-912-22-33-555
Макулатуру и бумажные отходы, 
5р/кг. 8-912-641-28-08
ПРОДАМ
Ходунки и стул-туалет для взрос-
лого. 8-912-66-89-497

ЗнаКоМства
Ищу мужчину для серьезных 
отношений, женщина 48 лет. 
8-953-006-29-03
Ищу мужчину для создания се-
мьи, доброго, порядочного, 45-
55 лет, мне 48 лет, среднего те-
лосложения. 8-953-006-29-03
Ищу женщину для создания се-
мьи, мужчина, 46 лет, без в/п, 
высокий. 8-963-443-45-96.
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