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Выборы депутатоВ ГосударстВенной думы 
ФедеральноГо собрания российской
Федерации седьмоГо созыВа

берёзовская окружная избирательная комиссия № 170 (берёзовский, 
реж, алапаевск, артёмовский, кировский и орджоникидзевский районы 
екатеринбурга):

БОРИСОВ Михаил Орестович - 7104 голоса
БОРОВИК Евгений Михайлович - 26007 голосов
ВОРОНОВ Даниил Михайлович - 3220 голосов
ДАВЛЕТШИН Павел Ильфатович - 17935 голосов
ИОНИН Дмитрий Александрович - 31288 голос
МОЛОКОВ Валерий Юрьевич - 7556 голосов
РУЗАКОВ Игорь Олегович - 5814 голосов
ХАСАНЗЯНОВ Руслан Сагитович - 4364 голоса
ЧепикоВ сергей Владимирович - 89675 голосов

сергей ЧепикоВ, депутат Государственной думы:
- Я благодарю всех уральцев, которые доверили мне свой голос и поверили 

в меня! Идя на выборы как кандидат-одномандатник, я понимал особую ответ-
ственность перед жителями своего округа, Свердловской области. За эти меся-
цы я провел множество встреч с работниками заводов, бюджетных организаций, 
бизнесменами, пенсионерами, получил несколько сотен наказов, которые уже 
стали для меня основой для моей предстоящей работы в Государственной думе 
РФ.  Я продолжу уделять большое внимание развитию спортивной инфраструк-
туры в Свердловской области, но также намерен сконцентрировать внимание на 
социальной сфере, не оставлю без внимания темы ЖКХ, дорог, газификации. И 
я в очередной раз говорю спасибо всем, кто на протяжении последних месяцев 
искренне поддерживал меня и переживал вместе со мной за результат этих вы-
боров, спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы его оправдать.

Выборы депутатоВ законодательноГо со-
брания сВердлоВской области

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5 (берёзов-
ский, Верхняя пышма, среднеуральск):

Акберов Илюс Фагимович - 2574 голоса (4.70%)
брозоВский Вячеслав пиусович - 25559 голосов (46.70%)
Воронов Даниил Михайлович - 837 голосов (1.53%)
Куряхов Михаил Александрович - 1012 голосов (1.85%)
Матафонов Максим Михайлович - 932 голоса (1.70%)
Мостовщиков Владимир Дмитриевич- 8035 голосов  (14.68%)
Овчинников Евгений Андреевич - 1079 голосов  (1.97%)
Рознатовский Константин Владимирович - 4862 голоса (8.88%)
Слудных Марина Валерьевна - 1589 голосов  (2.90%)
Шайдуров Владимир Николаевич - 4990 голосов  (9.12%)

Выборы, Выборы, 
кандидаты…
молодцы!

В первом округе уверенную побе-
ду одержала стоматолог Тамара Ме-
тельникова, немного отстал от нее 
председатель Думы Евгений Говоруха. 
Третьим стал Александр Патрушев, ру-
ководитель ГК «Флагманъ». Основная 
борьба развернулась за 4-5 места. Сра-
зу несколько кандидатов претендовали 
на попадание в пятерку, но больше по-
везло Валентине Гущиной и Михаилу 
Кочемасову.

Второй округ считался «группой 
смерти». Большое количество сильных 
кандидатов предопределило напря-
женную борьбу. Чего стоит только не-
попадание в состав Думы таких силь-
ных «игроков», как Михаил Киндрась, 
Сергей Павлов, Илюс Акберов и Андрей 
Гарипов. А убедительная победа доста-
лась Фариту Набиуллину. Оторвался от 
преследователей и занял второе ме-
сто дорожник Николай Пестов. Далее в 
протоколе разместились два школьных 
директора – Валентина Камаева и Алек-
сей Дорохин. На последнюю ступеньку 
заскочила екатеринбурженка Ирина 
Булгакова, много лет работающая в Бе-
рёзовской ЦГБ.

третий округ также подарил сюр-

единый день выборов никак не хотел заканчиваться. 
до вечера понедельника некоторые участковые ко-
миссии считали голоса избирателей. считали и пере-
считывали, ругались с наблюдателями, жаловались 
журналистам и снова считали и пересчитывали. итогом 
агрессивной предвыборной кампании стала вполне ра-
ботоспособная дума, обновленная почти наполовину.

сергей стукоВ, фото автора

призы. Учитель из 2 школы Вагиз Мир-
саитов обогнал директора – Светлану 
Колпакову. Третье место неожиданно 
занял Сергей Чепиков – не биатлонист, 
но тоже очень хороший парень. Далее 
расположились строитель Владимир 
Патрушев и гениальный режиссер Па-
вел Баранчик.

Четвертый округ (Новоберёзов-
ский) оказался самым воинственным. 
И водкой там спаивали, и голоса поку-
пали, и чернухи там было больше всего. 
А в итоге на позитиве всех конкурентов 
обошел Александр Скрябин! Вторым 
и пятым стали действующие депутаты 
Андрей Брусницин и Виктор Стасив. 
Третье место занял Дмитрий Шипулин, 
четвертое – Вера Гольянова.

В пятом округе рекорд установил 
Алексей Горевой – за него проголосо-
вало 2432 человека! Татьяна Артемьева 
и Николай Киндрась заняли 2 и 3 место 
соответственно. На четвертом – Андрей 
Южаков. Напряженная борьба случи-
лась за 5 место – между никому не из-
вестным и непонятно откуда выпавшим 
Олегом Степаницыным и Еленой Бру-
сяниной. В итоге культура в лице Елены 
Юрьевны одержала верх!

евгений писцоВ, глава берёзовского городского округа:
- Уважаемые березовчане! Благодарю всех, кто 18 сентября пришел на 

свой избирательный участок и отдал свой голос, исходя из своих личных 
предпочтений, не поддавшись нечистоплотным уловкам, ориентированным 
на подкуп избирателей. 

Лозунг «Сила Берёзовского  – в людях!» – не пустые слова, и мы в это ве-
рим. Наступает этап работы Думы нового созыва и очень важно, чтобы все те 
предвыборные обещания и наказы, собранные в ходе предвыборной кампа-
нии, были добросовестно исполнены новыми депутатами. 

Я очень рассчитываю на конструктивное взаимодействие с народными из-
бранниками этого созыва и хочу сказать спасибо избирателям за поддержку 
реализуемых проектов и социальной политики президента, губернатора и 
нашего города. 

Партия «Единая Россия» на этих выборах набрала больше голосов, чем ког-
да бы то ни было. Это большой кредит доверия, который необходимо отра-
батывать. И в очередной раз подтверждаются слова о том, что люди доверя-
ют не лозунгам и обещаниям, а постоянной работе, которая совершается не 
только в течение месяца предвыборной кампании. Пока ты депутат, слушать 
и исполнять наказы избирателей нужно всегда.
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Александр ПАТРУШЕВАлександр ПАТРУШЕВ 
1080 голосов

Алексей ДОРОХИН 
1186 голосов

Вагиз МИРСАИТОВ  
1331 голос

Александр СКРЯБИН 
1507 голосов

Алексей ГОРЕВОЙ 
2432 голоса

Валентина ГУЩИНАВалентина ГУЩИНАВалентина ГУЩИНА 
1059 голосов

Валентина КАМАЕВА 
1090 голосов

Владимир ПАТРУШЕВ 
990 голосов

Андрей БРУСНИЦИН 
1374 голоса

Андрей ЮЖАКОВ 
1011 голосов

Евгений ГОВОРУХАЕвгений ГОВОРУХА 
1883 голоса

Ирина БУЛГАКОВА 
950 голосов

Павел БАРАНЧИК 
967 голосов

Вера ГОЛЬЯНОВА 
1095 голосов

Елена БРУСЯНИНА 
957 голосов

Михаил КОЧЕМАСОВМихаил КОЧЕМАСОВ 
1031 голосов

Николай ПЕСТОВ 
1208 голосов

Светлана КОЛПАКОВА 
1162 голоса

Виктор СТАСИВ 
804 голоса

Николай КИНДРАСЬ 
1503 голоса

Тамара МЕТЕЛЬНИКОВАТамара МЕТЕЛЬНИКОВА 
1950 голосов

Фарит НАБИУЛЛИН 
1398 голосов

Сергей ЧЕПИКОВ 
1077 голосов

Дмитрий ШИПУЛИН 
1114 голосов

Татьяна АРТЕМЬЕВА 
1539 голосов

Депутаты Думы Берёзовского 
городского округа VI созыва

самовыдвиженецсамовыдвиженец

самовыдвиженец самовыдвиженец

самовыдвиженецсамовыдвиженецсамовыдвиженец

самовыдвиженец

самовыдвиженец
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Лилия ЯНЧУРИНА  

В минувший четверг 
депутаты Думы пятого 
созыва собрались на свое 
последнее, 51-е, заседание. 
Вопросы в повестке 
стояли серьезные, и по 
ним предстояло принять 
правильные решения, только 
исполнять их будут уже 
новые народные избранники. 
Наверное, потому настрой 
в тот день был деловым, 
критичным и лиричным 
одновременно.

Бюджет идет в плюсе  
Отчет о выполнении бюджета в целом 

порадовал: благодаря безвозмезд-
ным поступлениям из областной каз-
ны наши доходы увеличились с начала 
года на 82 миллиона 687 тысяч рублей. 
Соответственно, появилась возмож-
ность дополнительно израсходовать 
такую же сумму. 10 млн 200 тысяч округ 
получил на предоставление горожанам 
субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, 25 млн 214 тысяч – зарплату 
сотрудникам школ и садиков, 47 млн 
рублей – ремонт дорог. Что касается 
дорожного фонда, то в связи с послед-
ними поступлениями его ассигнования 
составили 166, 6 млн рублей. 

В целом бюджет к сентябрю подрос 
до двух млрд 389 млн 113 тысяч рублей, 
то есть почти на четыре процента к про-
гнозному показателю доходов. 

Помогаем руднику – 
спасаем город 

Заглянули народные избранники и в 
бюджет 2017 года: им нужно было про-
голосовать за освобождение золото-
добывающих предприятий, ведущих 
добычу подземным способом, от аренд-
ной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собствен-
ности муниципалитета. Лишне говорить, 
что предоставление неналоговой льготы 
– это мера поддержки рудника,  вынуж-
денного откачивать дренажные и шахт-
ные воды из горных выработок и вести 
гидрозакладку пустот прошлых лет для 
предотвращения  техногенной и эко-
логической катастроф. Проще говоря,  
чтобы Березовский не ушел под землю. 

Некоторые депутаты, ссылаясь на 
то, что многие предприятия платят за 
аренду, но льготы имеет лишь рудник,  
высказались против. Но у побывавших 
хоть раз на нижних горизонтах и уви-
девших картину воочию, сомнений по 
этому поводу не возникло. Да, бюджет 
в 2015 году недополучил в связи с пре-
доставлением льготы 46 млн 983 тыся-
чи рублей. Но уже в 2016-м цифра была 
сокращена до 18 млн (благодаря сни-
жению кадастровой стоимости участ-
ка и выкупу части земли рудником), и 
сейчас речь идет о 18, 7 млн рублей. 
Согласитесь, не такие большие суммы 
мы платим за безопасную жизнь горо-
да. Дело в том, что продолжительное 
водопонижение до глубины 712 ме-
тров сформировало депрессионную 
воронку площадью 68,3 квадратных 
километра. Она охватывает весь город, 
долины рек Пышмы и Березовки. При 
остановке или полном прекращении 
шахтного водоотлива произойдет за-
топление горных выработок, свернется 
добыча драгметаллов, начнется, как го-
ворят специалисты, пучение  и набуха-
ние грунтов. В итоге наземные здания 
разрушатся, коммуникации будут за-

топлены, территория БГО заболочена, 
в жилых районах образуются воронки 
обрушения. Город придется перено-
сить на новое место. Но, будем верить, 
эти ужасы нам не суждено испытать. 

Рудник в прошлом году на водоотлив 
потратил 200 млн рублей, 46 процен-
тов суммы легли на плечи государства. 
Причем расходы на электроэнергию на 
откачку шахтных вод составляют ровно 
половину стоимости всей затраченной. 
Полученная льгота за аренду земли 
тоже будет направлена на экологиче-
скую безопасность БГО. 

Облегчить жизнь 
торговле

Довольно бурным выдалось обсуж-
дение изменений Положения о порядке 
размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов. Пришлось 
выступать не только председателю 
КУИ Наталье Истоминой, но и замглавы 
Александру Коргулю и главному специ-
алисту отдела экономики и прогнози-
рования Наталье Упоровой. 

Первое изменение касалось торгов 
на право размещения и эксплуатации 
НТО. Прежде речь шла только об аукци-
онах. Теперь они будут проводиться и в 
форме конкурса на право размещения 
объекта на остановочных комплексах, 
которые находятся на гостевом марш-
руте, и требования к ним, естественно, 
должны быть выше. Потому на кон-
курс претендент обязан предоставить 
эскизное решение остановочного ком-
плекса и заявить срок его установки. 

Второе изменение оказалось более 
существенным: в апреле Дума приня-
ла решение о внесении владельцами 
нестационарных торговых объектов  
единовременно платы на пять лет впе-
ред! Многим такая ноша оказалась не 
по карману, и предприниматели обра-

тились в администрацию БГО преду-
смотреть рассрочку платежа. И в но-
вом варианте Положения фигурирует 
поквартальная плата равными долями. 
Правда, ее размер будет меняться еже-
годно в сторону увеличения на уровень 
инфляции, что тоже понятно. 

И все же депутат Александр Патру-
шев считает, что само Положение по-
высило плату за право размещения 
НТО в два раза, а это очередной удар 
по малому бизнесу. Теперь хозяйству-
ющие субъекты, чтобы удержаться на 
плаву, пойдут на нелегальную торговлю 
и сокрытие налогов. Замглавы Алек-
сандр Коргуль пояснил, что на момент 
создания документа не существовало 
нормативной основы, на которую мож-
но было сослаться. Нет ее и сейчас. 
Пришлось разрабатывать Положение 
самостоятельно, а теперь, учитывая 
просьбы предпринимателей, его нуж-
но лишь подкорректировать. Если 
оставить документ в первоначальной 
редакции, то о рассроченном платеже 

можно будет забыть. 
Как выяснилось в ходе дискуссии, 

цена за размещение и эксплуатацию 
НТО повысится далеко не для всех 
предпринимателей. Это зависит от 
размера торговой площади, ассорти-
мента товара и от места размещения 
объекта – одно дело город, другое – по-
селки. Для некоторых владельцев объ-
ектов она станет даже ниже. Словом, в  
целом новый вариант Положения со-
кратит нагрузку на предпринимателей.  

Депутат Валентина Камаева поинте-
ресовалась, подконтрольны ли местной 
власти киоски фастфуда у ТЦ «Райт», в 
частности, их санитарное состояние? 
Торговый отдел администрации по фе-
деральному законодательству имеет 
право работать только с объектами, 
находящимися на муниципальных зем-
лях. Киоски же у «Райта» расположены 
на территории, выкупленной в частную 
собственность. Остается надеяться, 
что для Роспотребнадзора это не явля-
ется непреодолимой преградой. 

«Заветы» новым депутатам 

мНЕНИЕ
Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа: 
– Уходящий состав Думы отличало неравнодушное отношение депутатов к 

своей работе. На заседаниях комиссий проходили жаркие дебаты, но в споре 
рождалась истина, и думцы находили компромиссы. Спасибо за то, что мы ра-
ботали в единой упряжке на благо города, крепко жму руку каждого депутата 
пятого созыва. 

Тамара МЕТЕЛЬНИКОВА, депутат городской Думы: 
– Прощаться с коллегами грустно: за четыре года мы стали командой. По-

началу она была очень разношерстной, одни познавали новое для себя дело, 
другие больше заботились о собственных амбициях. Решения принимали труд-
но, эмоции зашкаливали, и все же мы не сорвали ни одного заседания (как тут 
не вспомнить екатеринбургскую Думу). За этот срок многие поняли, что напи-
санная на бумаге красивая предвыборная программа и лозунги на огромных 
плакатах очень далеки от реалий жизни. Это будет для них уроком.  Жаль, что 
партия «Зеленых» так и осталась в стороне… Желаю новому составу Думы эф-
фективно работать в связке с администрацией, думая не о росте своего пре-
стижа, а о благополучии Берёзовского.     

Березовский рудник вынужден откачивать дренажные и шахтные воды из горных выработок и вести 
гидрозакладку пустот прошлых лет для предотвращения техногенной и экологической катастроф
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Улеглись штормовые вихри 
сентябрьских выборов, разбре-
лись многолюдные штабы канди-
датов, исчезают с улиц плакаты и 
листовки – политические стра-
сти пережили кульминацию в 
минувшее воскресенье. Выборы, 
скандалы и ссоры соперников 
– любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в 
прошлое. Сегодня важно дру-
гое – что в «сухом остатке» и за 
кем победа? Работает ли машина 
выборов на исполнение надежд 
уральцев? 

Для понимания таких слож-
ных и многоуровневых процес-
сов, как выборы сразу нескольких 
органов власти – от федеральной 
Госдумы до городских и районных 
дум, удобно сравнить результат 
голосования с присвоением регио-
ну инвестиционного рейтинга или 
рейтинга устойчивости. Есть в со-
временной экономике такой обоб-
щающий показатель, который од-
ной цифрой или набором букв 
позволяет оценить разом и эко-
номическую ситуацию, и полити-
ческую стабильность, и перспек-
тивы предприятия либо страны. 
А это, разумеется, понятия тесно 
связанные между собой. Оттого-
то отдельные государства и ре-
гионы так дорожат повышением 
рейтинга и удручаются его сниже-
нием. Ведь публичная оценка со-
стояния дел на территории – за-
лог будущих успехов либо грозное 
предзнаменование кризисов.

С этой точки зрения, ре-
зультат выборов 18 сентября по 
Свердловской области показы-
вает прочность системы власти и 
устойчивость политической си-
стемы, надёжные гарантии соци-
ально-экономического развития 
региона. Результат по пятибаль-
ной шкале – «твёрдая пятёрка со 
знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая 
Россия» выиграла во всех одно-
мандатных округах – в федераль-
ный и региональный парламен-
ты. Ничего подобного в истории 
Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близ-
ки к результатам голосования за 
партийные списки и, значит, не 
случайны. «Единая Россия» по-
лучила в пределах 42 процентов, 
в разы обгоняя ближайших пре-
следователей. Таким образом, в 
Государственной Думе будет соз-
дана неформальная депутатская 
группа, лоббирующая интересы 
региона на федеральном уровне. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области убедитель-

ное большинство «единороссов» 
сделает ничтожными попытки оп-
позиции утопить проект област-
ного бюджета региона на следую-
щий год, что она предпринимала 
все последние годы, или прекра-
тить финансирование программ 
развития муниципалитетов. 
Социально-экономическое разви-
тие Урала гарантировано.

Немаловажным полити-
ческим итогом выборов явля-
ется и то, что для губернато-
ра Евгения Куйвашева это были 
первые большие выборы с мо-
мента, когда он возглавил реги-
он. Положительный результат 
«Единой России» для него тем бо-
лее важен, что он возглавлял пар-
тийный список этой партии в об-
ластной парламент. Куйвашев по-
лучил вотум доверия населения, 
и тем самым остались в прошлом 
попытки оппозиции обвинить 
губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти 
не в результате выборов. Горнило 
прямой конкурентной политичес-
кой схватки Куйвашев прошёл и 
прошёл очень достойно. 

С другой стороны, Урал под-
твердил свою репутацию террито-
рии развитой политической куль-
туры и высокой политической 
конкуренции. В каждом окру-
ге шла напряжённая и открытая 
схватка кандидатов, и все четыре 
парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом 
«малые партии» в парламенты не 
прошли. Это тоже признак устой-
чивости политической системы.

Ещё одним важным призна-
ком устойчивости ситуации на 
Урале стало общественное при-
знание легитимности результа-
тов выборов, принятие их изби-
рателями и политическими игро-
ками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых 
в 2011 году пытались расколоть 
общество и лишить власть под-
держки народа, на сентябрьских 
выборах не удались, хотя такие 
попытки были. Потерпел крах не-
умеренный популизм, проявлен-
ный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пора-
жение в нижнетагильском окру-
ге лидера «справедливороссов» 
Александра Буркова только под-
чёркивает тот факт, что для успеха 
в современной российской поли-
тике нужна трезвая и реалистич-
ная позиция, а не обман избира-
телей.

Но не стоит думать, что 18 
сентября большая политика за-
кончилась и дальше будет неин-
тересно. Ничего подобного! Так 
называемый «Большой электо-
ральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, а в 2018 году мы будем изби-
рать Президента России. Поэтому 
правы те политологи, которые ут-
верждают, что сентябрьские вы-
боры этого года – первый важный 
шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»

В Свердловской области 
продолжается уборка 
овощей: более 5 тыс. тонн 
капусты, моркови и свёклы 
отправлено в склады. 
Картофель убран с площади 
почти шесть тысяч гектаров. 
Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна. 

В региональном 
министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru. 

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. 
В областной реестр включен 
501 регулярный маршрут: 201 
– пригородного сообщения, 
ещё 300 – междугороднего. 
Большинство маршрутов – 
93,6% – обслуживают част-
ные организации.

По словам 
Владимира 
Путина, резуль-
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 
это указывает и достаточно вы-
сокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил 
в парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по сло-
вам главы государства, доби-
лась очень хорошего резуль-
тата. «Люди видят желание 
и стремление ведущей поли-
тической силы страны, рабо-
тающей и так широко пред-
ставленной в парламенте, 
добиваться положительных 
результатов, видят это стрем-
ление и доверяют этому же-
ланию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это 
доверие нужно оправдывать», 
– отметил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев на-
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.
«Хотел бы поблагодарить 

всех граждан нашей стра-
ны, которые пришли сегод-
ня на избирательные участ-
ки, проявили свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вали. Причём значительная 
часть из них проголосовала 
за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша пар-
тия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участ-
ки и отдал свой голос за пар-
тию, поблагодарил и лидер 
Свердловской области.

«В первую очередь, я 
хочу поблагодарить всех 

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
рым не безразлична судь-
ба Урала. По предвари-
тельным данным, которые 
мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает 
победу. Большинство граж-
дан продемонстрирова-
ли, что поддерживают курс 
Президента. Мы ещё раз до-
казали, что идём правиль-
ным путём. Путём силь-
ной и независимой страны, 
и только мы сами своими 
руками можем добиваться 
улучшения качества жизни, 
роста экономики», – сказал 
Евгений Куйвашев, побла-
годарив своих коллег по пар-
тии за достойный результат.

Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России

Губернатор Евгений 
Куйвашев, лидер списка 
«Единой России» на 
выборах в Заксобрание 
Свердловской области, 
18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи 
стал участником встречи 
Президента России 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
страны, председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева 
с активистами и 
сторонниками партии.

По словам 
Владимира 
Путина
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 

Российский пре-
мьер 
Медведев
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
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В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 
за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

выборы показали растущую политическую зрелость 
россиян, которые своим волеизъявлением проде-
монстрировали стремление к стабильной и надёж-
ной ситуации в стране. Глава государства призвал 
будущих парламентариев от «Единой России» со-
трудничать с другими фракциями и искать решения, 
которые будут приниматься всем обществом.

Евгений Куйвашев: «Голосование – способ
определить будущее региона и страны»

Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек. 

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.

Валерий Чайников, 
председатель Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избирательные участки за-
крылись. Предварительные итоги позволяют 
говорить о том, что выборы состоялись, они 
прошли организованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и соблюдением 

необходимых мер безопасности. Выборы проходили под при-
стальным вниманием наблюдателей, в том числе и между-
народных. Мы очень внимательно подходили ко всем сигна-
лам о возможных нарушениях, своевременно реагировали на 
них, проверяли полученные данные. И можно с уверенностью 
сказать, что действительно серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, 
не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирателей, потому что впервые на выборах 
депутатов Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в предыдущую кампанию. 
Это особенность нынешних выборов, что в Государственную Думу шло такое боль-
шое количество кандидатов, отстоявших своё право быть вписанными в бюллетень. 
Избирателям также предстояли непростые выборы депутатов Законодательного 

Собрания, много наших территорий провели выборы в местные представительные органы. 
Поэтому для избирателей сегодняшний день был сложным. И важно, что на участках было много 
наблюдателей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного периода следила за тем, насколь-
ко профессионализм наблюдателей поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюдателей достаточно профессионально 
отнеслись к своему делу. Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомнений. Доверие 
у избирателей к результатам голосования должно быть высоким, потому что было сделано всё воз-
можное, чтобы наблюдатели участвовали в этих выборах».

Евгений Куйвашев принял участие в выборах, 
проголосовав на своём избирательном участке в 
екатеринбургской гимназии № 104. Напомним, что 
в 8 утра 18 сентября в Свердловской области откры-
лись все 2490 стационарных избирательных участ-
ка, чтобы жители Среднего Урала смогли реализо-
вать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пус-
титься в бесконечную делёжку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришёл человек на 
избирательный участок или не пришёл. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.Кто на контроле?

Самые проблемные муниципали-
теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом кон-
троле министерства. «На сегодня работы на этих 
домах идут и будут завершены в ближайшие дни. 
Как только будет дано тепло, эти дома будут под-
ключены», – сказал министр ЖКХ области.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В рамках 
указанных соглашений за два года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов 
электроэнергетики и иных объектов ЖКХ.

В малых населённых пунктах обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.
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«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.

Решение о начале 
отопительного сезона 

принимается органами 
местного самоуправления. 

Это день, следующий за 
окончанием пятидневного 

периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха держится 

на отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному сезону 
подготовлено

85
млн. м2 

жилфонда

1 569
котельных

7,5
тыс. км тепловых сетей.

1 5691 569
жилфонда

7,5

В первую очередь к теплу 
будут подключаться больницы, 

детские сады и школы, после 
них – объекты жилфонда. 

Последними в списке 
подключения окажутся объекты 

с наибольшими долгами за 
потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

Объекты 
жилфонда

Должники



8 21 сентября  2016 года

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля Талица

Новая Ляля

Нижний Тагил
Невьянск

Красноуральск

Каменск-Уральский

Гари

Верхняя Салда

Екатеринбург
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Новая Ляля

Верхняя Салда Каменск-Уральский

Невьянск

Нижний Тагил
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10-тысячный полувагон
Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Школа будущего
Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области 
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

115 новоселий
Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

 www.newlyalya.ru Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

 «Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

 «Вести Севера» 

Гари

Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Кабачки как грибы
Супруги-пенсио-
неры Кунгуровы 
из деревни Мохи-
ревой занимаются 
садом-огородом с 
удовольствием. У 
них много цветов, 
своя пасека. Се-

мья уже третий год выращивает необычные ка-
бачки. Они похожи на грибы – красноголовики 
или белые. Дети привезли им семена этих удиви-
тельных овощей из г. Орла. Ольга и Иннокентий 
охотно делятся с односельчанами своим опытом 
и урожаем.

 «Сельская новь»

Талица
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Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). Она 
посещает школу ис-
кусств с 10 лет. Под ру-
ководством Татьяны 
Салтыковой девочка 
освоила фортепиано, 
домру и даже гитару. Её 
игру на домре сняли на 
видео и отправили на 
конкурс «Сезон куль-
туры» во Францию. И 

вот результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

 «Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы 
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

 «Каменский рабочий»



с 26 сентября 
по 2 октября 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 1 СЕРИЯ
9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 НАЦ/ ИЗМЕРЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ»
13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 1 С.
14.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 1 С.
21.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
02.05 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 НАЦ/ ИЗМЕРЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
11.25 НАЦ/ ИЗМЕРЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
11.25 НАЦ/ ИЗМЕРЕНИЕ

12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

14.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)

18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

21.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 

21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

02.05 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
02.05 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»

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

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ: «ЯДОВИТЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)

00.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.15 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.20 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ИХ НРАВЫ»
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ЯНА ТРОЯНОВА, ГОША 

КУЦЕНКО, АНДРЕЙ ИЛЬЕН-
КОВ, АЛЕКСАНДР БАШИ-
РОВ, ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ, 
ВЛА ДИМИР СИМОНОВ, 
ИННА ЧУРИКОВА В КОМЕ-
ДИИ «СТРАНА ОЗ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/Ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)
04.10 Х/Ф «СТРАНА ОЗ» (16+)

6.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА»

7.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
9.45 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
12.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!» 
(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
03.15 FUNТАСТИКА (16+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00? 14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Х/Ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30, 23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.40 И.С. БАХ. ИТАЛЬЯНСКИЙ 

КОНЦЕРТ

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

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

9.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (12+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

8.30 «АВТОNEWS» (16+)
8.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.40 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
11.35 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
12.05 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
12.40 ФУТБОЛ. «ФИОРЕНТИНА» 

– «МИЛАН»
14.45 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
19.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.50 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»
21.10 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) -  «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ)

00.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.40 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
04.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
22.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.20 ИЗМЕНЫ (16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
10.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
15.35 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «СИРИЯ. ГОД СПУСТЯ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
04.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

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

 05:10  КОНЦЕРТ  6+  
 06:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
 09:00  “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО”.  

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
 10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/C 12+
 10:50? 14:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО» 12+
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
 12:00? 01:00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00  «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
 14:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+  
 15:15  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+ 
 15:45  «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 15:55  «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ  0+

 17:00  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК»  0+

 17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+
 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/C 12+
 18:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 19:00   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” – “ДИНАМО”(МИНСК). 
12+  В ПЕРЕРЫВЕ - «ВЫЗОВ 
112» 16+

 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+ 
 22:10  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” – “ТОМЬ”. 6+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 03:40  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ»  0+

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ОАЗИС», 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 

109, эл. почта oazisber@yandex.ru тел. 8(34369)45629  ОГРН 1026600667840
в отношении земельного участка с кадастровым №  квартала - 66:35:0101019, расположенного : обл. Свердлов-

ская, г. Березовский, коллективный  сад № 45 «Надежда» земли общего пользования, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Костромин Владимир Алексеевич, проживающий по адресу :  г.Верхняя 
Пышма, проспект Успенский, д.48Б, кв. 86,  телефон 89221095712.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоятся по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

« 21 » октября 2016г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 

9, офис 109. 
Возражения     по     проекту    межевого    плана    и    требования    о     проведении    согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «21 » сентября 2016г. по «21» октября 2016г . по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 8, К.Н.66:35:0101019:1
2. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 25, К.Н.66:35:0101019:3
3. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 30, К.Н.66:35:0101019:4
4. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 36, К.Н.66:35:0101019:5
5. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 39, К.Н.66:35:0101019:6
6. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 59, К.Н.66:35:0101019:7
7. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 72, К.Н.66:35:0101019:8
8. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 92А, К.Н.66:35:0101019:9
9. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 27, К.Н.66:35:0101019:10
10. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 103, К.Н.66:35:0101019:12
11. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 3, К.Н.66:35:0101019:13
12. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 10, К.Н.66:35:0101019:16
13. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 17, К.Н.66:35:0101019:19
14. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 23, К.Н.66:35:0101019:20
15. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 26, К.Н.66:35:0101019:21
16. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 28, К.Н.66:35:0101019:22
17. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 31, К.Н.66:35:0101019:24
18. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 55, К.Н.66:35:0101019:26
19. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 75, К.Н.66:35:0101019:27
20. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 77, К.Н.66:35:0101019:28
21. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 83, К.Н.66:35:0101019:29
22. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 99, К.Н.66:35:0101019:34
23. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 104, К.Н.66:35:0101019:36
24. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 105, К.Н.66:35:0101019:37
25. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 116, К.Н.66:35:0101019:40
26. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 119, К.Н.66:35:0101019:41
27. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 122, К.Н.66:35:0101019:43
28. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 123, К.Н.66:35:0101019:44 

(обособленные земельные участки К.Н.66:35:0101019:120, 66:35:0101019:121)
29. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 124А, К.Н.66:35:0101019:46
30. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 125, К.Н.66:35:0101019:47
31. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 125А, К.Н.66:35:0101019:48
32. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 128, К.Н.66:35:0101019:50
33. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 130, К.Н.66:35:0101019:51
34. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 132, К.Н.66:35:0101019:52
35. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 5, К.Н.66:35:0101019:56

36. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 6, К.Н.66:35:0101019:57
37. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 12, К.Н.66:35:0101019:59
38. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 16, К.Н.66:35:0101019:60
39. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 19, К.Н.66:35:0101019:61
40. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 20, К.Н.66:35:0101019:62
41. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 21, К.Н.66:35:0101019:63
42. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 22, К.Н.66:35:0101019:64
43. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 37, К.Н.66:35:0101019:65
44. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 40, К.Н.66:35:0101019:66
45. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 42, К.Н.66:35:0101019:67
46. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 43, К.Н.66:35:0101019:68
47. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 45, К.Н.66:35:0101019:70
48. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 50, К.Н.66:35:0101019:71
49. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 51, К.Н.66:35:0101019:72
50. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 53, К.Н.66:35:0101019:73
51. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 56, К.Н.66:35:0101019:74
52. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 57, К.Н.66:35:0101019:75
53. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 58, К.Н.66:35:0101019:76
54. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 60, К.Н.66:35:0101019:77
55. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 62, К.Н.66:35:0101019:78
56. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 64, К.Н.66:35:0101019:80
57. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 65, К.Н.66:35:0101019:81
58. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 67, К.Н.66:35:0101019:82
59. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 71, К.Н.66:35:0101019:84
60. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 74, К.Н.66:35:0101019:85
61. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 76, К.Н.66:35:0101019:86
62. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 84, К.Н.66:35:0101019:87
63. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 85, К.Н.66:35:0101019:88
64. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 87, К.Н.66:35:0101019:89
65. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 81, К.Н.66:35:0101019:90
66. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 92, К.Н.66:35:0101019:91
67. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 97, К.Н.66:35:0101019:93
68. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 101, К.Н.66:35:0101019:95
69. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 106, К.Н.66:35:0101019:96
70. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 110, К.Н.66:35:0101019:97
71. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 113, К.Н.66:35:0101019:98
72. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 114, К.Н.66:35:0101019:99
73. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 117, К.Н.66:35:0101019:100
74. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 118, К.Н.66:35:0101019:101
75. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 129, К.Н.66:35:0101019:103
76. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 133, К.Н.66:35:0101019:105
77. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 1, К.Н.66:35:0101019:114
78. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 127, К.Н.66:35:0101019:115
79. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 86, К.Н.66:35:0101019:122
80. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 68, К.Н.66:35:0101019:134
81. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 109, К.Н.66:35:0101019:136
82. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 38, К.Н.66:35:0101019:181
83. обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уч. № 98, К.Н.66:35:0101019:199
84.  Главный архитектор  БГО и заместитель главного архитектора БГО
 
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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6.05 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/Ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+)
03.40 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)

5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 3 С.
9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 3 С.
13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 3 С.
15.00 Т/С «ГРАЧ» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 3 С.
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.05 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

01.55 Х/Ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

03.40 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

15.00 Т/С «ГРАЧ» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

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

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
03.55 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 2 СЕРИЯ
9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.50, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.40 «МЕЛЬНИЦА»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 2 С.
13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 1 С.
15.00 Т/С «ГРАЧ» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 2 С.
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
02.00 FUNТАСТИКА (16+)
04.10 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «КОЛОМБО»
13.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН»
20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.15 КТО МЫ?
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.05 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ

5.10 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

5.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.05 «РИО ЖДЕТ» (16+)
13.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР
14.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
15.00 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
15.55, 23.30 ФУ ТБОЛ. ЦСКА – 

«ТОТТЕНХЭМ»
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.10 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.10 «РИО ЖДЕТ» (16+)
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.15 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
04.00 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
04.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
21.40 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.25 ИЗМЕНЫ (16+)
04.25 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.25 «10 САМЫХ...» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...»
8.50 Х/Ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
20.40 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.00, 23.40 СОБЫТИЯ
22.30 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«КРУГ СВЕТА»
00.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.45 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
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5.00 КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ 
2016. ФИНА Л. ПЕРВЫЙ 
МАТЧ

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

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.00 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

НИКУЛИН (12+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ
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5.15 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)
03.55 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ – 2» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)
04.00 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 Д/Ф «НАВОИ»
12.40, 20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 ПЕШКОМ... «МОСКВА ЗА-

ПРЕТНАЯ»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ
21.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.20 С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФО-

НИЯ №2
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)
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6.45 «РИО ЖДЕТ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «ЗАРЯДКА ГТО»
10.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
11.50 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА
13.50 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«РЕАЛ»
15.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - ПСВ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.35 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 

(16+)
19.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ФИНАЛ
22.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
23.10 «АВТОNEWS» (16+)
23.30 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - ПСВ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.15 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(16+)

5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

6.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
22.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.30 ИЗМЕНЫ (16+)
04.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...»
8.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
15.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

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

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

СТИ» (12+)
02.25 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ СТА-

РОСТИ» (12+)
03.55 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+         
 06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10  “ НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК ”   12+
 09:00  “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
10:00, 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50  ТЕЛЕФИЛЬМ ИЗ ЦИКЛА «СООТЕ-

ЧЕСТВЕННИКИ» 6+                                     
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 01:00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 «КАРАВАЙ»  0+
 13:30  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15  «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
15:55 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ».               

Х/ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+ 
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+     
18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” – “ЙОКЕРИТ”.  В ПЕРЕРЫВЕ 
– “ВЫЗОВ 112”  16+

 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00  «ВЫЗОВ 112»  16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИЛЬДУСОМ 

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+

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

05:10  “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00  “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО”.  

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:45  “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
13:00 «ПУТЬ»  12+
13:15 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ”  12+
13:30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
13:45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 5:40  «1001 ОТВЕТ»  0+ 
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55  “НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ”. Х/Ф  0+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+     
17:30  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
18:20  “ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!”  16+
19:00  «ТАТАРЫ» 6+ 
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+ 
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
 22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АННОЙ ГУЛИ-

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ»  0+  

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Добрый дядя 
Еще в конце августа в полицию по-

ступило сообщение о краже из кол-
лективного сада «Солнечный». Из 
холодильника, который стоит на ули-
це около садового домика одного из 
участков к/с, пропало большое ко-
личество сока и газированной воды. 
Владелец оценил ущерб в девять ты-
сяч рублей. Похитителем оказался 
местный житель, студент Уральского 
Федерального Университета. Моло-
дой человек признал свою вину и рас-
сказал, что сок выпил сам, а газиров-
ку отдал детям, то-то детвора была 
рада. В отношении доброго дяди воз-
будили уголовное дело за кражу с не-
законным проникновением.

Депрессия 

18 сентября в коллективном саду на 
Шиловке сгорел дом. В 00.25 соседи 
вызвали огнеборцев. После тушения 
пожара внутри дома пожарные на-
шли обгоревшее тело его хозяина. 
Выяснилось, что в декабре прошло-
го года мужчина разошелся с женой, 
с тех пор находился в депрессивном 
состоянии и выпивал. Незадолго до 
пожара хозяин дома звонил бывшей 
жене и грозил устроить в саду фей-
ерверк. Предварительной причиной 
пожара огнеборцы называют поджог, 
который устроил сам хозяин дома. 
Материалы дела переданы в местный 
следственный комитет, теперь следо-
ватели будут разбираться в причинах 
смерти погибшего.

Не беспокоить
На прошлой неделе полицейские 

возбудили уголовное дело в отноше-
нии 23-летней жительницы поселка 
Монетного. Женщина проживает в 
коммунальной квартире на улице Ки-
рова. Однажды к ее 25-летнему со-
седу пришел друг, и они очень много 
пили и шумели. Глубокой ночью пи-
рушка закончилась, приятель ушел, 
а сосед стал долбиться в ее двери с 
требованием его накормить. Эта на-
глость вывела женщину из себя, она 
открыла дверь и три раза ударила со-
седа ножом в область грудной клетки. 
Аппетит у соседа сразу же пропал.

Один к трем
16 августа в районе девяти часов 

вечера автомобиль Honda Accord ехал 
со стороны Екатеринбурга в Берёзов-
ский. На оживленном перекрестке 
Берёзовского тракта и улицы М. Горь-
кого водитель Хонды не справился с 
управлением и врезался в стоящий 
с левым поворотником автомобиль 
Renault SR, после чего Хонду вынес-
ло на встречную полосу. На встреч-
ной полосе автомобиль Honda Accord 
столкнулся еще с двумя автомобиля-
ми: Toyota Corsa и Chevrolet Captiva. 
В ДТП пострадал водитель Тойоты, 
с сотрясением головного мозга, за-
крытой черепно-мозговой травмой и 
переломом бедра его госпитализиро-
вали в Берёзовскую ЦГБ.

Прежде участковый уполномочен-
ный Евгений Геннадьевич Соколенко, 
отвечающий за Шиловку и окрестно-
сти, базировался в опорном пункте в 
Советском микрорайоне в доме №34 
на улице Театральной. Кроме просьб 
шиловчан, необходимость откры-
тия нового кабинета для участкового 
усматривали и сами полицейские, 
потому что в опорном пункте, распо-
ложенном на Театральной, на терри-
тории 24 квадратных метров прием 
вели сразу пять участковых.

Кроме участкового уполномоченно-
го полиции Евгения Соколенко, прием 
в новом пункте будет вести инспектор 
по делам несовершеннолетних Яна 
Гуревич. Раньше попасть на аудиен-
цию к закрепленному за Шиловкой 
детскому полицейскому можно было 
только в городе Берёзовском.

С инициативой о создании нового 
опорного пункта полиции в админи-
страцию города обратились жители 
Шиловки, правоохранители и совет 
ветеранов МВД, вопрос вынесли 
даже на рассмотрение Думы. Депута-
ты проголосовали за удовлетворение 
просьбы населения и правоохрани-
телей. Администрация Берёзовского 
выделила для оборудования опорно-
го пункта муниципальное помещение 
площадью 47 квадратных метров по 
адресу: улица Новая, 12. Шиловча-

нам не составит труда найти кабинет 
участкового, потому что, кроме него, 
там находятся почтовое отделение 
и аптечный пункт. Раньше в этом по-
мещении находилась касса для опла-
ты коммунальных услуг. На ремонт и 
оборудование помещения админи-
страция выделила 200 тысяч рублей, 
кроме того, в частном порядке помог-
ли депутаты.

Перед началом работы председа-
тель Думы прошлого созыва Евгений 
Говоруха, заместитель начальника 
ОМВД России по городу Берёзов-
скому Дмитрий Осин и участковый 
уполномоченный полиции Евгений 
Соколенко по традиции перерезали 
красную ленточку.

Евгений Геннадьевич и Яна Алек-
сандровна провели экскурсию по сво-
им кабинетам, которые уже оборудо-
ваны основными предметами мебе-
ли. Теперь хозяевам останется только 
внести частичку уюта: разместить в 
коридоре стулья, стол для подготов-
ки обращений и поставить на окна 
цветы. Алексей Николаевич Глушков, 
председатель совета ветеранов МВД, 
порекомендовал будущей весной 
разбить перед входом в ОПП клумбу.

В муниципальном помещении, где 
теперь располагается ОПП, есть еще 
один кабинет, который планируется 
оборудовать для патрульно-посто-

вой службы полиции. Полицейские 
начальники пояснили, что сотрудни-
ки ППСП работают круглосуточно, 
маршрут патрулирования проходит 
в том числе через Шиловку, поэтому 
им будет удобно останавливаться в 
опорном пункте для отдыха либо для 
составления протоколов.

В административный участок №20 
входят Шиловка, поселок Шишкино, 
школа №8, коллективные сады № 
8,32,34, коттеджный поселок Черни-
ка-парк, Шиловские поля и лесной 
массив, расположенный вокруг по-
селка до СНТ «Черемшанка».

По всем вопросам к Евгению Ген-
надьевичу Соколенко можно обра-
щаться по вторникам и четвергам 
с 18 до 20 часов, в субботу с 11 до 
13 часов и по рабочему телефону: 
8-999-368-23-09. Яна Александровна 
Гуревич будет находиться в опорном 
пункте по средам с 16 до 18 часов, в 
остальные рабочие дни Гуревич мож-
но найти по адресу: город Берёзов-
ский, улица Строителей, 8, кабинет 
№2, также к ней можно обращаться 
по телефонам: 4-39-53 и 8-908-636-
65-82.

сМотРИте, Кто ПРИшеЛ

Начальник из своих
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В ОМВД России по городу Берёзовскому в начале сентября произошла кадровая 
перестановка. Александр Ушаков теперь работает в главном управлении МВД, а 
место начальника отдела занял его бывший заместитель. Впервые за примерно семь 
прошедших лет пост главного правоохранителя муниципалитета занял доморощенный 
кандидат подполковник полиции, березовчанин Сергей Матвиенко. 

Сергей Сергеевич с пятого сентября 
исполняет обязанности начальника 
ОМВД, он уже прошел аттестацию. 
Комиссия проверила у кандидата на-
личие высшего образования, навыков, 
опыта работы, в том числе в руково-
дящей должности. Кандидатуру Сер-
гея Матвиенко утвердили, сейчас ему 

оформляют специальную форму допу-
ска к секретным данным. ИО началь-
ника Берёзовского ОМВД пояснил, 
что приказ о назначении на должность 
поступит в течение месяца, а пока про-
исходит прием-передача дел.

Будущему главному полицейскому 
города 48 лет, и на пенсию он пока 
не собирается. Сергей Матвиенко 
родился в городе Каттакурган ре-
спублики Узбекистан, его отец был 
военным и семья часто переезжала. 
После Узбекистана семья осела в 
Артинском районе, где Сергей Сер-
геевич окончил школу, после школы 
поступил в Свердловский сельскохо-
зяйственный институт. Отучившись 
два курса в вузе, Матвиенко ушел в 
армию. Когда новоиспеченный дем-
бель вернулся из армии, ему пред-
ложили работать в милиции, однако 
Сергей Сергеевич не бросил учебу и 
окончил институт, работая в органах 
внутренних дел. 

С 1989 года Матвиенко начал ра-
ботать в Артинском РОВД, сначала 
в строевой роте дежурной части, за-
тем в уголовном розыске по розыску 
без вести пропавших и преступни-
ков, затем был участковым, старшим 

участковым и начальником службы 
участковых. В 2005 году он закончил 
Академию управления МВД России 
в Москве. По окончании вуза Сергея 
Сергеевича назначили на должность 
заместителя начальника МВД, на-
чальника милиции общественной без-
опасности, после реформирования – 
заместителем начальника полиции по 
охране общественного порядка. 

В органах внутренних дел Сер-
гей Матвиенко проработал уже 27 
лет. Его жена раньше возглавляла 
подразделение по делам несовер-
шеннолетних, сейчас вышла на пен-
сию. Дочь начальника Берёзовского 
ОМВД работает учителем истории и 
обществознания в гимназии №5.

Предыдущий начальник ОМВД 
Александр Ушаков, получив очеред-
ное звание полковник полиции, ушел 
на повышение. Александр Иванович 
возглавил отдел по взаимодействию 
с муниципальными органами Сверд-
ловской области в управлении по ох-
ране общественного порядка ГУ МВД 
по Свердловской области. В должно-
сти начальника Берёзовского отдела 
МВД Ушаков проработал около четы-
рех лет.

отКРытИе 

Участковый стал ближе
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Жители Шиловки давно просили организовать в поселке 
опорный пункт полиции. Частенько от них можно было 
слышать, что иной раз они бы и сходили к участковому, да 
только далеко. А теперь участковый Шиловки стал ближе 
к ее жителям, потому что обратиться к нему можно не 
покидая пределы поселка.



«Там у вас, в 
России…»

Не знаю, почему меня давно 
тянуло в Калининград. Для на-
шей семьи, крепко осевшей на 
Урале, этот город неродной, 
хотя незримая связь с ним 
была много десятилетий. Для 
одного моего деда, Секисова 
Виналия Федоровича, в апре-
ле 1945 года в Кёнигсберге 
закончилась война, а мамин 
дядя сделал там стремитель-
ную карьеру (бывший военный 
после Великой Отечественной 
быстро пошел в гору по пар-
тийной линии). 

Деда давно нет в живых, 
связи с семьей дяди утеряны, 
а прусский город, куда забро-
сила судьба моих родствен-
ников, вот уже 71 год говорит 
по-русски. Но, по правде ска-
зать, побывав в Калининград-
ской области в августе этого 
года, я уловила там легкий 
немецкий акцент: в городах 
все газоны аккуратно скоше-
ны (будь то столичный Кали-
нинград или небольшие Гусев, 
Черняховск, Балтийск, Зеле-
ноградск), дороги и тротуары 
чистые, где-то сохранилась 
немецкая брусчатка, назва-
ния городов на карте области 
написаны на двух языках – 
русском и немецком. Старые 
немецкие названия, кстати, 
знают не только гиды, но и так-
систы. 

К слову, если хочешь что-
то узнать о городе или чужой 
стране, спроси сначала у так-
систа – это самый неискажен-
ный источник информации. 
Первый рулевой, который вез 
нас из аэропорта Храброво 
(откуда 22 июня 1941 года са-
молеты рейха вылетали бом-
бить СССР), оказался не очень 
разговорчивым. На наше 
«Хорошая у вас трасса до аэ-
ропорта, а немецкие дороги 
где-то сохранились?» он обро-
нил вскользь: «Сохранились. 
Все остальные. Мы по ним до 
сих пор ездим». Конечно, со 
«всеми остальными» он преу-
величил, но качество дорож-
ного покрытия в области нам 
показалось хорошим, и мы 
бы, наверно, вообще не заме-
тили следов ямочного ремон-
та, если бы об этом не сказал 
водитель комфортабельного 

туристического автобуса. По 
мнению местных жителей, 
дороги могут быть и лучше. 
Например, как в Польше, где 
калининградцы бывают чаще, 
чем в «большой» России, ведь 
загранпаспорта есть почти 
у 90 процентов населения, а 
шенгенскую визу имеют около 
80 процентов.  

– Сейчас какие-то пробле-
мы: Польша прекратила выда-
вать приграничные карточки. 
Но думаю, это временно. Имея 
такую карточку, было необяза-
тельно получать визу: мы мог-
ли заезжать в Польшу на глу-
бину 150 км и оставаться там 
до 40 дней. Карточку выдавали 
сначала на два года, если ни-
чего не натворил в чужой стра-
не, то следующую получал уже 
на пять лет, –  рассказал дру-
гой водитель, который вез нас 
в аэропорт 1 сентября.

По его словам, из Польши 
народ возил санкционные то-
вары, закупая запрещенные 
для ввоза на территорию РФ 

продукты огромными пакета-
ми (польские пограничники на 
контрольных пунктах успевали 
вовремя закрывать глаза на 
это); ипэшники загружались 
одеждой и обувью; кого-то 
гнала нужда за доступной ме-
белью в ИКЕЮ, магазина кото-
рой нет в Калининграде. При 
повторном визите в магазин 
можно получить 20-процент-
ный вычет. Поляки построи-
ли вблизи границы несколь-
ко огромных супермаркетов 
– если россияне хотят, пусть 
оставляют деньги в чужой 
стране, пока своя разбирается 
со всем миром.

– А вы себя не чувствуете не 
то чтобы иностранцами, но не 
совсем россиянами, что ли? – 
спросила я этого общительно-
го мужчину, когда мы уже под-
рулили к зданию аэропорта.

– Нет, – искренне удивился 
он такому вопросу.

А между тем я спросила не 
просто так: у гидов несколь-
ко раз проскользнуло: «там 

у вас, в России». Говоря так, 
они имели в виду не только ге-
ографическую оторванность 
Калининградской области от 
центра, но и (конечно, подсо-
знательно) историю этой зем-
ли, связанную намного больше 
с Германией, чем с Россией. 
Нашей эта территория, кроме 
70-ти послевоенных лет, была 
четыре года во времена Ели-
заветы Петровны. Когда-то 
здесь жили племена пруссов, в 
1255 году их завоевали рыца-
ри Тевтонского ордена. Через 
несколько веков орден при-

шел в упадок, в 1525 г. образо-
валось герцогство Восточная 
Пруссия, позже было и коро-
левство, и курфюршество, 
территория входила в состав 
Германской империи. С 1921 
по 1939 г.г. Восточная Прус-
сия существовала отдельно от 
Германии. Вот такой много-
слойный исторический пирог.

Несмотря на то что с 1946 
года завоеванную террито-
рию, доставшуюся Советско-
му Союзу в качестве контри-
буции, специально заселяли 
советскими гражданами, на-
селение Калининградской об-
ласти не превышает миллиона 
человек. В самом Калинин-
граде в настоящее время про-
живает (по разным данным) 
от 464 до 650 тыс. человек. 
Послевоенные переселенцы, 
которых вербовали в разных 
уголках России (больше все-
го в разрушенных фашистами 
центральных районах нашей 
страны), подписывали договор 
на 15 лет, обязуясь работать и 
обживать эту территорию. На 
калининградский вокзал при-
шло 42 эшелона, первый – из 
Брянска. На новом месте мно-
гим доставались дома и иму-
щество выселенных или сбе-
жавших кёнигсбергцев.  

К счастью, все войны ког-
да-то заканчиваются. И сейчас 
немцы (и пожилые, и молодые) 
любят приезжать в эту часть 
России в отпуск и на выход-
ные – в анклаве тепло, деше-
во и спокойно (там ничто не 
напоминает им о беженцах). 
Многие калининградцы гово-
рят по-немецки, в гостиницах 
по ТВ транслируют несколько 
немецких каналов. И самое 
главное – еще витает дух по-
рядка...

Продолжение в следующем 
номере

В тридевятом царстве
Ольга СЕКИСОВА, фото автора
 
Назови я рассказ о путешествии в Калининград как-то типа «Янтарный 
край», редактор бы обязательно поморщился: банально, как в стенгазете. 
Идею говорящего заголовка мне подсказал один из гидов, обративший 
внимание нашей группы на тот факт, что номера на машинах в этом регионе 
обозначаются цифрой 39. «Мы живем в тридевятом царстве», – пошутил 
экскурсовод. Если посмотреть на карту, так оно и есть. Калининградская 
область – не просто самая западная российская территория, а еще и 
отделенная от федерального центра и всех остальных областей другими 
государствами. В ближайших соседях у нее Литва и Польша. Как утверждает 
энциклопедия, это российский эксклав – «несуверенный регион, отделенный 
от основной территории страны и окруженный другими государствами». 
Или вернее, с начала 90-х (после отделения Латвии, Литвы и Эстонии и 
перекройки государственной границы СССР) для России эта область стала 
эксклавом, а для других стран – анклавом. 
Все увиденное за неделю, к сожалению, не передать на газетных полосах – 
тогда пришлось бы писать полноценный путевой очерк. Поэтому придется 
ограничиться лишь некоторыми наблюдениями.      

Кафедральный собор, где захоронен Эмма-
нуил Кант. Во времена Елизаветы Петровны 
четыре года эта земля была российской. 
Философ, как утверждают историки, прися-
гал нашей императрице и умер российским 
подданным. Сейчас имя Канта в Калинин-
граде носит Балтийский университет (13 
факультетов, в т.ч. медицинский, 15 тыс. 
студентов).

С бывшим военным моряком, колоритным и обаятельным хозяином кафе, мы перекинулись парой слов. 
Поняв, зачем мне его фотография, прототип героев Хемингуэя изрек: «Какие были газеты: «Берёзовский 
рабочий», «Калининградская правда» – «А что, «Калининградской правды» больше не существует?» – «Да 
нет, газета есть, правды нет».  
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Даниил БАЛАН, фото Павла 
Шабельникова

В Берёзовском может 
появиться новая детская 
поликлиника. Подобная 
мысль уже давно 
обсуждается различными 
организациями города и 
руководством больницы, и 
в пятилетней перспективе 
старая больница для юных 
березовчан и жителей 
городского округа уступит 
место новой лечебнице.

– Сейчас детская поликлиника, ко-
нечно, испытывает ряд трудностей. И 
пусть в чем-то она стала лучше по срав-
нению с былыми годами, но главную 
проблему решить своими силами никак 
не получается, – рассказал заведую-
щий детской поликлиникой Алексей 
Владимирович ТАТАРЕВ. – Больше все-
го работе мешает маленькая площадь, 
отведенная больнице.

И действительно, детской поликли-
нике уже очень давно нужно свое от-
дельное здание – «подселение» части 
кабинетов и специалистов в централь-
ную городскую больницу делу не по-
может, тем более что малышам нельзя 
контактировать с таким количеством 
пациентов, какое ежедневно посещает 
«семиэтажку».

Руководство заведения направляло 
просьбы и жалобы в адрес вышесто-
ящих органов власти и министерство 
здравоохранения, но ответов получить 
не удалось, а уж результата и подавно 
нет. 

– Новостроек сколько появилось за 
последнее время в городе, а на боль-
ницу денег вроде как и нет, – посетовал 
Алексей Владимирович. – А ведь про-
блема острая. Больница построена с 
расчетом на участок в 800 пациентов, 
а по факту каждый врач обслуживает 
больше 1500 детишек. Перегрузка поч-
ти в два раза!

Это образует толчею, длинные оче-
реди и серьезно затрудняет работу со-
трудников. К счастью, кадровый вопрос 
в больнице решается достаточно хоро-
шо – за последнее время команда вра-
чей пополнилась двумя новыми фельд-
шерами и одним врачом. 

Беспокойство руководителя поли-
клиники вызвано и темпами роста го-
рода – строятся новые детские сады, 
появляются новое жилье и целые ми-
крорайоны. Увеличивается числен-

ность населения, и двукратная пере-
грузка детской поликлиники рискует 
вырасти еще больше. 

По словам Алексея Татарева, никуда 
не делись и менее масштабные, чем 
строительство, трудности – постоянно 
не хватает таких мелочей, как канцто-
вары, из своего оборудования у меди-
ков, по большому счету – только голо-
ва да руки. Хотя близость центральной 
больницы, в которой есть и рентген, и 
другие диагностические аппараты, до 
некоторой степени сглаживает нехват-
ку оборудования, но тоже не решает 
проблемы полностью – опять-таки по-
тому, что детям приходится приходить 
во взрослую больницу с весьма боль-
шим количеством пациентов, да и на 
горбольницу это тоже накладывает до-
полнительную нагрузку.

Ситуацию прокомментировал заме-
ститель главного врача по амбулатор-
но-поликлинической помощи Михаил 
Киндрась.

– Действительно, ситуацию с детской 
поликлиникой трудно рассматривать в 
позитивном ключе. Помещения не хва-
тает для современных нужд города, 
кроме того, в любом случае в поликли-
нике пересекаются потоки здоровых 
малышей, которые приходят на осмот-
ры и другие процедуры, и заболевших, 
которые приходят лечиться. 

По словам представителя горболь-
ницы, некоторое время обсуждался 
вопрос об «обмене» зданиями с сани-
тарно-эпидемиологической службой 
– после сокращения ведомство хотели 
переселить в нынешнее здание дет-
ской поликлиники, а детскую больницу 
перевезти в здание Роспотребнадзо-
ра, но пока что эти переговоры никаких 
результатов не дали. В любом случае, 
лучшим вариантом остается строи-
тельство нового здания детской поли-
клиники в больничном городке. 

– Главный врач центральной город-
ской больницы Станислав Кан уже об-
ращался в министерство с просьбой 
помочь в строительстве нового здания, 
но это тоже результатов не дало, а врач 
выше своего непосредственного на-
чальства не прыгнет, – поясняет Миха-
ил Николаевич.

По его словам, сейчас депутатский 
корпус городского округа, обществен-
ная палата, администрация и руковод-
ство горбольницы пытаются вырабо-
тать совместную схему действий для 
того, чтобы дело сдвинулось с мертвой 
точки.

По предварительной оценке, если 
удастся удачно провести переговоры 
с областным и, в случае необходимо-
сти, более высокостоящим правитель-
ством, то в перспективе пяти лет можно 

будет говорить о том, что для детей го-
родского округа будет построена новая 
поликлиника.

Детям тесно в старой 
поликлинике

МНеНИе
– Дочь Вика часто болеет, поэтому 

и ходим сюда часто – говорит мама 
одной из юных пациенток, Елена Ев-
геньевна. – Сегодня повезло, при-
шли ближе к концу приема и попали 
к врачу почти сразу. Но так бывает 
редко.

По словам женщины, обычно ей 
приходится только в регистратуре 
проводить по меньшей мере минут 
20, а то и больше. А уж когда речь 
заходит об очереди к специалисту 
– то тут ожидание может длиться 
гораздо дольше. Усложняет дело 
и маленькое количество талонов – 
приходится либо ждать, когда они 
появятся, либо заранее подгадывать 
момент. 

– Сейчас осень. Осенью и зимой 
всегда пик заболеваемости детей и 
иногда в коридоре больницы бывает 
просто не протолкнуться, – сетует 
Елена. – И ладно мы из Берёзовско-
го. А тем, кто приезжает из поселков 
к узким специалистам, приходится 
еще тяжелее.

Выдача рецептов на детское 
питание

Каб. №2 Детской поликлиники (ул. Гагарина, 6)
Режим работы:
Понедельник 09-00 – 17-00
Вторник 09-00 – 17-00
Пятница 09-00 – 17-00
Перерыв 12-00 – 13-00
Оформление заявки на детское питание и подача 

сведений в министерство здравоохранения Сверд-
ловской области осуществляется заблаговременно 
– за 1 месяц. 

Рецепты выдаются ежемесячно с 1 по 17 число те-
кущего месяца на следующий месяц.

Выдача детского питания
Молочная кухня (ул. Маяковского, 3а)
Режим работы:
Среда 12-00 – 18-00
Четверг 14-00 – 17-00
Для получения детского питания обязательно 

иметь при себе электронный талон.

Категории детей, имеющих право 
на получение детского питания

– Дети в возрасте до 8 месяцев
Право на бесплатное получение адаптированной 

молочной смеси имеют дети, находящиеся на искус-

ственном вскармливании.
– Дети в  возрасте   с 8 до 12 месяцев
Все дети в возрасте от 8 до 12 месяцев имеют 

право на бесплатное получение готовой молочной 
и кисломолочной продукции. Это кефир, творожок и 
молоко.

– Дети второго и третьего года жизни
Право на бесплатное получение молочных и кисло-

молочных продуктов имеют дети старше 12 месяцев 
в том случае, если они не посещают детский сад и се-
мья имеет доход ниже прожиточного минимума. Что-
бы получить рецепт на молочную кухню, необходимо 
представить соответствующую справку из органов 
соцзащиты в поликлинику по месту жительства.
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Впрочем, даже самые старшие в «стае» 
петухи и наседки – довольно молоды, ведь 
хозяйка занимается новым для себя де-
лом лишь второй год. Экономист по про-
фессии, горожанка, она стала владелицей 
личного подсобного хозяйства совершен-
но случайно: друзья мужа, так сложились 
обстоятельства,   раздавали по знакомым 
всю живность. Кармановичам досталось 
несколько обыкновенных курочек, кото-
рым нашлось место на восьми сотках дома 
на Мамина-Сибиряка, что в самом начале 
Лесозаводского поселка.  

– Сегодня Сергей периодически вздыха-
ет: «Будь проклят тот день, когда  принес 
этих курей…», – смеется Алевтина Алексе-
евна. – А я счастлива: для меня открылся 
неизведанный мир.

Окно в него распахнул, понятно, интер-
нет. Это он рассказал и показал, какая су-
ществует в природе изысканная красота в 
перьях, конкретно – редкие и экзотические 
породы. Сейчас Алевтина Алексеевна по-

нимает, что начинающему фермеру надо 
было на первых порах просто купить птен-
цов – экономически выгоднее и «опыт, сын 
ошибок трудных» пришел бы быстрее: как 
оказалось, из половины яиц цыплята не 
выводятся. Но весной прошлого года ей 
захотелось увидеть эту не передаваемую 
по впечатлению картину рождения жиз-
ни. Купила инкубационные яйца у разных 
заводчиков из разных городов и весей и 
стала, как наседка, ждать наследников. И 
вот внутри овальных «домиков» из скор-
лупы стали рождаться звуки, потом на свет 
являться на слабеньких тонких ножках мо-
крые и потерянные цыплятки. Перепелята 
оказались всего-то размером с фалангу 
нашего пальца, не больше майского жука. 
Но не успевала хилая птаха просохнуть под 
лучами искусственного солнца, как тут же 
требовала воды и еды. И пропустить этот 
момент было нельзя – жизнь беззащитно-
го создания мигом угаснет. 

Малыши выглядели не такими очарова-

тельными, как на фото в интернете. Потом 
они превратились вовсе в «гадких утят», но 
через несколько месяцев на площадке для 
выгула уже важно вышагивали шикарные 
красавицы с оперением – как вечерние 
платья: черные или блестящие темно-си-
ние, с золотыми вкраплениями, серебря-
ной полосой. Или словно в ситцево-дере-
венском одеянии, оправдывая название 
своей породы – орловские ситцевые, меж-
ду прочим, выведенной в Нижегородской 
губернии более 200 лет назад. От красав-
ца-петуха весом в пять кило глаз не отве-
сти: хвост на 90 градусов, как рисует Петю 
детвора, а еще баки, борода и гребень в 
виде печати.    

А вот прадедушки представителей по-
роды кохинхин – из Индокитая. Увы, это 
практически исчезающий вид птицы, они 
остались лишь на личных подворьях и у 
коллекционеров. Потому в курятнике Кар-
манович стоило обратить на них внимание. 
Петух с огромным достоинством носит 
хвост, украшенный короткими косицами, 
курочки благодаря пышному оперению 
выглядят как шары, а их лапки защищают 
своеобразные перьевые штанишки. У хох-
латок породы брекель портков в гардеро-
бе нет, зато костюмы у них – хоть сейчас на 
подиум: серебристые или золотые перья, 
а на основании каждого – черные пятна! 
Причем перышки имеют необычный рису-
нок с красивой поперечной лентой. Бре-
кели очень энергичны, готовы целый день 
гулять, они делают вид, что ищут семена и 
насекомых, на самом деле демонстрируют 
соседям по стайке свой великолепный ту-
алет. 

Им не уступают курочки породы загор-

ской лососевой. По названию понятно, что 
одеяние их светло-бежевого, лососевого 
окраса. Правда, петухи почему-то белые 
с черным и красным, но в паре с подруга-
ми выглядят импозантно. Гордость нашей 
птичницы-отличницы – амерауканы, или 
пасхальные куры, несущие голубые яйца. 
В трех загонах проживают квохчущие 
представители 15 пород – от карликовых 
шелковых декоративных китайских до кур 
породы джерсийский гигант магического 
угольно-черного цвета (супертяжелый пе-
тух явно гордится своим гребнем, разде-
ленным на шесть зубцов, пышным хвостом 
и четырьмя пальцами на лапах). Добавьте 
к ним важных индюков и суетливых цеса-
рок и получится сто голов разновозраст-
ных и разнохарактерных пернатых воспи-
танников, к тому же в силу своей породи-
стости капризных в уходе. Благо Алевтине 
Алексеевне безотказно помогают и су-
пруг, и трое детей: у каждого свой фронт 
работ – уборка, кормление, в выходные 
– генеральная чистка. Никто не жалуется: 
свежее, нежное, ароматное мясо и яйцо с 
ярко оранжевым желтком уже никто не хо-
чет променять на магазинские. 

А вот для среднего сына Владимира это 
еще и хороший практикум: в прошлом 
году он после окончания девяти классов 
гимназии № 5 поступил в Уральский госу-
дарственный аграрный колледж. Сначала 
хотел быть ветеринаром, сейчас – киноло-
гом, в любом случае, свою судьбу намерен 
связать с животными.       

Для нас, экскурсантов, любопытен экс-
терьер пернатых питомцев. Для хозяйки, 
помимо внешнего вида, – и полезность, 
определяемая яйценоскостью и весом. В 

Курица или яйцо? 
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

У каждого из нас есть путеводная нить Ариадны, которая выводит 
из стрессового лабиринта. Большинство спасительных «клубков» 
– типичны, перечислять их неинтересно. А вот заместитель 
начальника отдела по работе с персоналом ЗАО «Уралкабель» 
Алевтина КАРМАНОВИЧ нашла довольно редкий способ снять 
напряжение, негативные эмоции и монотонную суету: она с 
умилением и восторгом наблюдает, как зарождается новая жизнь: в 
свободное от своей престижной и непростой работы разводит птиц 
– экзотических и одновременно домашних, от яйца в инкубаторе 
до взрослого возраста. И на фоне этого чуда даже глобальные 
трудности выглядят в ее глазах сиюминутными мелкими 
неурядицами.

Владимир Карманович с мамиными питомцами
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ской лососевой. По названию понятно, что 
одеяние их светло-бежевого, лососевого 
окраса. Правда, петухи почему-то белые 
с черным и красным, но в паре с подруга-
ми выглядят импозантно. Гордость нашей 
птичницы-отличницы – амерауканы, или 
пасхальные куры, несущие голубые яйца. 
В трех загонах проживают квохчущие 
представители 15 пород – от карликовых 
шелковых декоративных китайских до кур 
породы джерсийский гигант магического 
угольно-черного цвета (супертяжелый пе-
тух явно гордится своим гребнем, разде-
ленным на шесть зубцов, пышным хвостом 
и четырьмя пальцами на лапах). Добавьте 
к ним важных индюков и суетливых цеса-
рок и получится сто голов разновозраст-
ных и разнохарактерных пернатых воспи-
танников, к тому же в силу своей породи-
стости капризных в уходе. Благо Алевтине 
Алексеевне безотказно помогают и су-
пруг, и трое детей: у каждого свой фронт 
работ – уборка, кормление, в выходные 
– генеральная чистка. Никто не жалуется: 
свежее, нежное, ароматное мясо и яйцо с 
ярко оранжевым желтком уже никто не хо-
чет променять на магазинские. 

А вот для среднего сына Владимира это 
еще и хороший практикум: в прошлом 
году он после окончания девяти классов 
гимназии № 5 поступил в Уральский госу-
дарственный аграрный колледж. Сначала 
хотел быть ветеринаром, сейчас – киноло-
гом, в любом случае, свою судьбу намерен 
связать с животными.       

Для нас, экскурсантов, любопытен экс-
терьер пернатых питомцев. Для хозяйки, 
помимо внешнего вида, – и полезность, 
определяемая яйценоскостью и весом. В 

прошлом году владелица ЛПХ не жалова-
лась на реализацию мяса и яйца, нынче 
объемы резко упали: масштабный эко-
номический кризис напрямую отразился 
на кармане покупателей. И все же свой 
бизнес 45-летняя Алевтина Карманович 
бросать не собирается, но планирует его 
скорректировать: покупать теперь будет 
не инкубационные яйца, а пяти-шестиме-
сячных птенцов. 

– Чтобы получить прибыль, нужно вдвое 
нарастить объемы и серьезно заняться 
рекламой своей продукции, – рассуждает 
хозяйка.

В этом году ЛПХ Карманович в числе 
десяти других сельхозпроизводителей 
получило субсидию администрации Берё-
зовского городского округа в размере 8 
тысяч 172 рублей «на возмещение затрат 
на приобретение стройматериалов для 
возведения и ремонта животноводческих 
помещений». Это лишь небольшая часть 
от вложенной суммы на постройку курят-
ника, и все же Алевтина Алексеевна рада 
такому вниманию. Для расширения под-
ворья она просит у властей заброшенный 
участок за своим домом, где в кучах хла-
ма, грязи и отбросов прекрасно размно-
жаются и откуда периодически совершают 
разбойные набеги на курятник крысы. Речь 
идет о шести сотках, которые ЛПХ готово 
привести в порядок и обработать. И хо-
зяйству будет польза, и городу: участок-то 
находится практически на гостевом марш-
руте. Чем плохо, если поутру горожан бу-
дут приветствовать звонким кукареканьем 
гамбургские белохохлые или андалузские 
голубые петухи, вызывая детскую улыбку и 
поднимая настроение.  

Курица или яйцо? 
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«Городские цветы, навсегда 
завладели вы сердцем моим»

Группа «Бюджетные 
организации» 

«Верность традиции»
Берёзовский психоневрологический 

интернат (директор Александр Ушаков).
«Цветочные россыпи»
ДОУ № 5 «Жемчужина» (заведующая 

Татьяна Воротникова).
«Открытие года» 
«Детский сад № 7» (заведующая 

Светлана Чупрова).
«Детский сад № 12 «Радуга» (заведу-

ющая Марина Конева).
«Цветочные мастера»
ДОУ №17 (заведующая Надежда По-

номарева).
«Радужное настроение»
Светлана Тебенькова, воспитатель 

детского сада № 22.
«Лучшая композиция»
Лицей № 7» (директор Лидия Архипо-

ва).
ДЗОЛ «Зарница» (директор Алек-

сандр Дергачев).
«Шаг вперед»
ОУ № 29 «Школа на твоем берегу» 

(директор Лариса Рожкова).
СОК «Лидер» (директор Николай Бо-

родайлюк).
ДЮСШ «Олимп» (руководитель Анна 

Дмитриева).

Группа «Промышленные 
предприятия. Гостевой 
маршрут»

«Верность традиции» 
ООО «Комфорт», директор Губанова 

Раиса Романовна.
ЗАО «Эридан», гендиректор Чистяков 

Михаил Дмитриевич.
ГК «ЖКХ-Холдинг» (председатель 

управленческого совета Лаптев Игорь 
Анатольевич).

 «Городские цветы» 
ИП Шимко Игорь Леонидович.
«Цветник у предприятия» 
ООО «НЛМК-Метиз» (генеральный 

директор Хусаинов Фанис Габдулхако-
вич).

«Цветочные россыпи» 
Храм во имя святого мученика Иоанна 

Воина.
«Подарок городу» 
ООО «Березовский рудник» (гене-

ральный директор Набиуллин Фарит 
Минниахметович).

Группа «Многоквартирные 
дома

«Цветочные мастера многоквар-
тирного дома»  

Ул. Героев Труда, 21, Овощное отде-

ление, 13 и 10, ул. Косых, 8, ул. Загвоз-
кина, 10 а, ул. Ак. Королева, 6, ул. Иса-
кова, 18, ул. Декабристов, 21, Шиловка, 
ул. Новая, 11 а, ул. Комсомольская,37, 
ул.Косых,6, ул. Заречная,17, ул. Строи-
телей,2 а, ул. Героев Труда, 20, ул. Га-
гарина,15/4. 

«Открытие года»
Ул.Спортивная, 12.
«Цветущие территории в поселках 

городского округа»
П. Ключевск, ул. Строителей, 5 и ул. 

Чернышева, 4, п. Кедровка, ул. Совет-
ская,5, п. Лосиный, ул. Уральская,4 и 
17, ул. Андреева, 3, п. Монетный, пер. 
Школьный,2. 

Группа «Органы местного 
самоуправления и 
общественные организации»

«Лучший цветник»: 
Территориальный отдел администра-

ции Берёзовского городского округа по 
поселку Ключевску (глава Упорова Га-
лина Ивановна).

«Клумба к юбилею акции «Цвету-
щий город» 

Территориальный отдел по поселку 
Старопышминску (глава Галкин Анато-
лий Михайлович).

«Шаг вперед» 
Территориальный отдел по посел-

ку Лосиному (глава Мокрецов Алексей 
Константинович).

Победители среди органов мест-
ного самоуправления и обществен-
ных организаций:

Номинация «Городские цветы»: 
Управление социальной политики по 

г. Берёзовскому (начальник Алексеев 
Николай Петрович).

Отдел ЗАГС (начальник Серых Нина 
Ивановна).

Группа «Предприятия 
потребительского рынка»

«Цветник у магазина» 
Магазин «Кондитерка» ООО «Смак» 

(директор Яковец Ольга Сергеевна).
«Верность традиции» 
Киоски «Русский хлеб», индивидуаль-

ный предприниматель Закирова Окса-
на Рашидовна.

Магазин «Универсал», ИП Милецкий 
Виктор Яковлевич.

Магазины «Флагманъ», п. Старопыш-
минск, ГК «Флагманъ», заведующая Ни-
кишина Ольга Львовна.

«Цветочный мастер» 
Магазин «Спецодежда», ИП Апарина 

Елена Рудольфовна.
«Шаг вперед»  
Салон красоты «Бэль» (улица Героев 

Труда, 18), ИП Михайлюк Наталья Алек-
сандровна.

Закусочная «Флагманъ», п. Старо-
пышминск, заведующая Славина Вик-
тория Валерьевна.

«Открытие года»
Магазин «Умный огородник», ИП Си-

ненькая Елена Владимировна.

Группа «Частный сектор»
«Цветущая улица»: 
Хусаинова Валентина Геннадьевна, 

ул. Мира, 57.
Лаптева Любовь Дмитриевна, ул. 

Мира, 70.
Герасимова Любовь Николаевна, ул. 

Мира, 72.
«Лучшая композиция у дома»
Яминов Равис Галимзянович, ул. Дру-

жинников, 8.
Яминова Марина Анатольевна, ул. 

Щорса, 48.
Первушин Анатолий Аркадьевич, ул. 

Шахта 712, 10.
«Лучший цветник у дома»
Махмутова Марина Эдуардовна, ул.

Жильцова, 44.
Бушухина Евгения Валерьевна, ул.

Жильцова, 42.
Четверина Лариса Владимировна, п. 

Ленинский, 22-2.
«Цветочные россыпи»
Грехова Тамара Тимофеевна, ул. 

Профсоюзная, 15.
Добролюбова Руфина Алексеевна, ул. 

Февральская, 67.
Кухтина Людмила Александровна, ул. 

Маяковского, 34.
 «Лучший цветник в поселке»
Кучкарова Елена Анатольевна, Сара-

пулка, ул.Аброщикова, 40в.
Пахомова Татьяна Владимировна, 

Лосиный, ул.Андреева, 3.
Фадеева Лидия Степановна, Ок-

тябрьский, ул.Центральная, 31.
Власова Татьяна Викторовна, Монет-

ный, ул. Рудничная, 10.
Зонова Капиталина Николаевна, Клю-

чевск, ул. Студенческая, 9-2.
Табакова Августа Дмитриевна. п. Ста-

ропышминск, ул. Одинарка, 4.

Лицей  № 7, композиция   «Алый парус»В ДОУ № 5 

Лилия ЯНЧУРИНА 

Для города 10 лет – младенческий возраст, для «Цветущего города» 
– немалый жизненный путь. Акция росла год от года: в 2007-м под 
ее знамена встали 150 участников, сегодня их уже 650! Эти 650 пар 
рук творят живую красоту Березовского: по его гостевому маршру-
ту, во дворах многоэтажек, у крыльца магазинов, входа в офисы, на 
участках детсадов и в палисадниках домов. Город благодаря своим 
беспокойным, неравнодушным, воюющим с пустырями и облагора-
живающим уличные газоны людям стал одним из самых красивых 
и ярких в округе. И это не комплимент юбиляру, а реальный факт. И 
наш народный проект в честь круглой даты заслужил фанфары, име-
нинный торт со свечами, музыку, танцы, забавных клоунов. Побе-
дители акции в разных номинациях получили подарки. Мы решили 
назвать лучших поименно: они вложили в красочное благоустрой-
ство округа собственные средства, время, силы, а главное – душу и 
сердце. Многие победители были героями публикаций БР, который 
на протяжении десяти лет оставался другом проекта. Мы помним, 
как в 2007 году первым победителем в группе «Частный сектор» ста-
ла семья Серомах из Шиловки, а девять лет назад – ДОУ № 41, как 
в 2008-м в акцию влились многоквартирные дома, а шесть лет на-
зад появился ее символ – кукла Семицветик. С 2013-го на лепестках 
символа стали писать названия поселков. 
Как было отмечено на праздновании, прошедшем в четверг во Двор-
це молодежи, Березовский – одна из самых динамично развиваю-
щихся территорий региона. Добавим, что «Цветущий город» доба-
вил этой динамике живых ярких красок. 
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: ре

кл
ам

а

• НАЧАЛЬНИК подземного горнопроход-
ческого участка         Тел. 8-967-633-96-29

• ПОВАР Тел. 8-967-633-96-37
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК  
Требование к кандидату: чтение принципиальных схем, 
ремонт радиоаппаратуры

Тел. 8-906-810-01-11
Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

ООО «Средуралавтострой»
 Т Р Е Б У Ю Т С Я:
ВОДИТЕЛЬ

категории В,С, 
с корочками оператора (машиниста)  

крана-манипулятора

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(34369) 4-79-55, 4-79-27

р
ек

ла
м

а

Вакансии  

 компании «екафасад» тре-
буется бухгалтер, з/п от 25 
т.р.  8(343)382-16-80.
 рабочие в цех. 8-912-226-04-61.
 грузчики, водитель кат. 
«в».  8(34369) 4-57-46.
РазноРабочие, р-н 
овощ. отд., жилье, питание. 
89226065999.

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

- Менеджера 
по продажам автомобилей

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

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 года, 

ответственность, без вредных 
привычек.

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

р
ек

ла
м

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

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

р
ек

ла
м

а

Требуется  ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В,С,Е»

8-952-736-66-62

Предприятию  
ООО «Дробильно-

сортировочный комбинат» 
требуются на работу:

водители 
категории «С» на а/м КРаЗ.
Работа вахтовым методом. 
Предприятие находится на п. Изоплит.
З/п по результатам собеседования.

8-922-147-28-22, Сергей борисович
8-932-607-18-33,  Наталья андреевна

р
ек

ла
м

а

Требуются

РАБОТНИКИ 
с педагогическим 

образованием.
8-912-690-84-52

р
ек

ла
м

а

ооо «Цветметинвест» требуются:
– МАсТЕР на участок переработки лома черных  металлов.  

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

з/п от 25000 руб.;
– ЭКсПЕдИТОРы (опыт работы с ломом цв. металлов) разъездной 

характер работы. з/п 25000 руб., (суточные, проезд, проживание опла-
чивается предприятием);

– ВОдИТЕЛИ на манипулятор-ломовоз. Сменный график работы. 
з/п. 2500 руб. в день;

– БухгАЛТЕР по заработной плате. (Наличие автомобиля)           
з/п от 25000 руб.

Место работы: пос. Ключевск г. Березовского. Звонить в рабочие дни с 9-00 до 16.00 
8-908-919-20-08

р
ек

ла
м

а

Место работы – п. Шиловка, ул. Проезжая, 3. 
8-950-201-83-27, Константин

РЕ
К
Л
А
М
А

Группа компаний «Конкорд», занимающаяся 20 лет производством 
ортопедических матрасов, приглашает на работу:

ооо«Ат-тРАнС» 
требуются

}КондуКТоры
}ВодиТель кат. «D»
}диспеТчер
}АВТослесАрь
}МойщиК
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет.

8-909-021-66-83

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Требуется

охрАнниК
с 8.00 до18.00

8-902-441-41-05,
алексей алексеевич

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
мраморная КРОШКА, 

ДРОВА колотые,  
ТОРф,  НАВОз

Вывоз мусора и др.
8-950-64-56-883

ООО «сОЦИАЛЬНыЙ ЮРИсТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

Тел.: +7- 905-800-46-72
 Skype: social_lawyer

E-mail: social.lawyer@yandex.ru
http://sociallawyer.wix.com/soclaw

р
ек

л
ам

а

СВЕЖЕЕ СЕНО 
 В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 реклама

РАСПРОДАЖА!!!

 ШвеЮ-УнивеРСАлА
требования – знание швейного дела, опыт работы, проживание в г. березовском. 
обязанности – раскрой, вышивка, пошив чехлов, наматрасников, образцов.

ЗАКРоЙЩиЦУ 
требования – опыт работы, проживание в г. березовском. 
обязанности – раскрой ткани.

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-87-04-526,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
tpk-jstrov@yande[.ru

РЕ
К
Л
А
М
А

На пищевое предприятие  в г. Березовском требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам 

Опыт работы с сетями обязателен.
 ПРОДАВЕц продуктовых товаров
 МАСТЕР - ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 заместитель ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
БУХГАЛТЕР

 РЫБООБРАБОТчИКИ

р
ек

ла
м

а

Требуется  ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В,С,Е»

8-952-736-66-62
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 За каждым чемпионом
стоит сильная мама

ПлаванИе в лаСТах

В честь своего профессионального праздника 16 работников ГКУ СО 
«Березовское лесничество» получили в награду Почетные грамоты, в 
том числе впервые за много лет – отраслевого Федерального агентства, 
департаментов лесного хозяйства УрФО и Свердловской области. Среди 
отличившихся – березовчане, это директор учреждения Александр Петров и 
ветеран предприятия Ольга Еловских, мастер монетного участка Булат Валиев. 
Надо отметить, что в целом Березовское лесничество признано лучшим 
среди 33 родственных хозяйств. Производственные показатели прошлого 
года выполнены на 102 процента, с опережением программы коллектив 
идет и нынче. Лесные культуры высажены на площади в 203 га, это участки в 
Монетном и Лосином на месте вырубок, посеяны сеянцы на 1,5 га Березовского 
питомника. Недавно завершилась инвентаризация лесных культур, по БГО 
складывается вполне благополучная картина. 

Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ «Олимп»  

280 спортсменов из 18 стран собрались в Томске на финальный розыгрыш кубка 
мира-2016 по плаванию в ластах. Среди участников был и березовский квартет. 
Наши спортсмены как призеры этапа кубка мира в Венгрии и первенства России 
нынешнего года изначально претендовали на медали финальных соревнований. 
Надежды тренеров и болельщиков, следивших за соревнованиями в режиме он-
лайн в интернете, оправдались с лихвой. Наша четверка в составе Александра Ху-
дышкина (лицей № 3), Ильи Крупина (лицей милиции), Егора Качмашева  и Дми-
трия Перфильева (представители гимназии № 5) сумела завоевать золото финала 
в эстафетном плавании 4х100 метров! Кроме того, Е. Качмашев взял бронзу в ин-
дивидуальном зачете на дистанции 800 метров в ластах. 

Победу по праву разделили родители ребят, которые с неиссякаемым терпени-
ем поддерживали своих детей и безоговорочно верили в них, и спонсор поездки 
Фарит Набиуллин. 

 НА СНиМКЕ: золотой квартет.

Помогите, 
кто чем может!
Уважаемые жители города Берёзовского!

Приглашаем вас принять участие и оказать посиль-
ную помощь малообеспеченным семьям, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и одиноко 
проживающим престарелым людям нашего города. 

Ежедневно специалистами нашего учреждения пре-
доставляются услуги, которые помогают данным граж-
данам подняться со «дна жизни» и почувствовать себя 
защищенными в наше нелегкое время. 

Острую необходимость данные граждане испытыва-
ют в одежде и обуви по сезону, средствах и предметах 
личной гигиены, бытовой техники, кухонного инвентаря 
и мебели для полноценной жизни.

В период кризиса особенно важно ваше стремление 
сделать непростую жизнь наших земляков более защи-
щенной.

Подробный перечень приема товаров, техники и ме-
бели для нуждающихся:

Одежда и обувь по сезону (кофты, свитера, толстов-
ки, джинсы, куртки, пуховики, шапки, нательное белье, 
нижнее белье, носки, ботинки, сапоги).

Средства и предметы личной гигиены (постельное 
белье, полотенца, мыло, шампунь, мочалки, зубная 
паста, зубные щетки, женские гигиенические средства, 
средства по уходу за младенцами, подгузники для де-
тей и взрослых, одноразовые пеленки, стиральный по-
рошок).

Бытовая техника и мебель (холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры, столы, стулья, мебель для 
хранения, кровати, посуда)

Уверены, что ваш пример показателен и для других 
благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите не про-
сто материальные ценности, а даете радость и наде-
жду.

Заранее выражаем вам огромную признательность 
за участие в социализации наших клиентов. 

Дополнительная информация по телефону  4-69-22.

Приглашаем школьников пройти 
обучение по дополнительным 

программам:
5-6 классы – «инженерная математика»
7 класс – «инженерная геометрия»
8-9 классы – «Технология решения задач 

(физика, математика)»
10-11 классы «Технология решения задач 

(физика, математика)»
Обучение проводят педагоги Высшей инже-

нерной школы и департамента бизнес-инфор-
матики и математического моделирования 
«Высшей школы экономики и менеджмента 
УрФУ».

Занятия, способствующие развитию инже-
нерного мышления, помогут преодолеть страх 
перед физикой и математикой, стать успешнее 
в учебе.

Обучение проходит на базе Гимназии №5 по 
адресу: г. Березовский, ул. Косых, 3.

Записаться на обучение и задать все интере-
сующие вопросы можно по телефону: 8-982-
701-47-98 (Сопова Оксана Леонидовна).

 Берёзовское лесничество
 лидирует в области

Лилия ЯНЧУРиНА

Жаркое лето стало в этом сезоне настоящим ис-
пытанием для лесоводов. Зафиксирован 41 пожар, 
из них 13 приходится на Березовский городской 
округ, 28 – Верхнюю Пышму. Последнее возгора-
ние произошло всего две недели назад. Показате-
ли превышают данные за три предыдущих года. 

– И все же площади зеленой зоны, пострадавшей 
в огне, в каждом случае уменьшились, – коммен-
тирует Александр Петров. – Это говорит о том, что 

мы совместно с авиабазой охраны лесов стали ре-
агировать оперативно и эффективно. 

Кстати, подготовка к пожароопасному периоду 
началась уже сейчас: предстоит оборудовать ми-
нерализованные полосы вдоль трасс, у коллектив-
ных садов, вокруг сельскохозяйственных полей. 
Такие траншеи, проложенные весной, быстро за-
растают травой, поэтому разумнее ими занимать-
ся сейчас.    



5.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
03.50 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)

5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 5 С.
9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.50, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.40 «ПОГОДА НА «ОТВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 5 С.
13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ», 5 С.
15.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
15.20 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ», 5 С.
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

01.55 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
03.50 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.50, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.40 «ПОГОДА НА «ОТВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

13.40 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

15.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
15.20 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

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

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 ПОЕДИНОК (12+)
00.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
03.55 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 04.40 

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 4 С.
9.50 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
10.50, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.20 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ», 4 С.
13.35 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 4 С.
15.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
15.20 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.45 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 4 С.
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.45, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
03.45 «ИХ НРАВЫ»
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ – 2» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ДЕНЬ СМЕШНОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)
04.00 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.40, 20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.25 ИГРАЕТ ФРЕДЕРИК КЕМПФ
01.50 Д/Ф «ЭДГАР ДЕГА»

5.10 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.50 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35, 17.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «ЗАРЯДКА ГТО»
10.25 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
10.55 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.35 ФУТБОЛ. «СЕЛТИК» - МАН-

ЧЕСТЕР СИТИ»
13.45 ФУ ТБОЛ. «АТЛЕТИКО» - 

«БАВАРИЯ»
15.50 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
16.40, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.10 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ»
17.55 ХОККЕЙ. «АВАНГАРД» - «СА-

ЛАВАТ ЮЛАЕВ»
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 «АВТОNEWS» (16+)
21.45 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«НИЦЦА»
23.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «АЗ 

АЛКМААР»
02.45 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
03.15 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
04.00 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
21.45 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

И Л И  СО Н  В  З И М Н Ю Ю 
НОЧЬ», 2 СЕРИИ (16+)

02.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.45 ИЗМЕНЫ (16+)
04.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...»
8.50 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫ-

ЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

БЫТА» (12+)
15.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

СПОРТЕ (12+)
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
04.05 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ 
2016. ФИНА Л. ВТОРОЙ 
МАТЧ

7.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «ГУДГОРА». КОНЦЕРТ ВЯЧЕ-

СЛАВА БУТУСОВА
02.05 Х/Ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
03.55 Х/Ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 Х/Ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
01.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.20 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.00, 16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
21.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.25 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ТНТ-CLUB (16+)
5.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
19.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «РОДИНА» (18+)
03.15 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.05 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «В ПОИСКАХ АС-
ФАЛЬТИДЫ» (16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)

22.55 КОМЕДИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

00.50 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

03.05 ФЭНТЕЗИ «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «КАТОРГА»
11.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.40 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД»
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.40 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
19.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.05 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.50 Х/Ф «ПОСРЕДНИК»
01.55 ИСКАТЕЛИ: «В ПОИСКАХ 

МОГИЛЫ МИТРИДАТА»
02.40 Д/Ф «ТОНГАРИРО. СВЯЩЕН-

НАЯ ГОРА»

5.10 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

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

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

СКОГО (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)  
20.30 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Х/Ф «ОЛДБОЙ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)

03.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
7.00 ФОРМУЛА-1
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.50 «ДНЕВНИКИ УГМК»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ФОРМУЛА-1
12.35 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «ЗАРЯ»
14.35 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
15.10 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
22.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
23.55 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» - «КРИ-

СТАЛ ПЭЛАС»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ», 8 СЕРИЙ 
(16+)

18.00 МЕ ЛОДРАМА «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-
СТЯМ (16+)

19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕ ЛОДРАМА «ВЕТЕР В 

ЛИЦО», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(16+)
02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)
9.30 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА - 2». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА - 2». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

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

(16+)
00.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
01.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.05 Д/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
03.45 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 05:10  «НАРОД МОЙ…» 12+
 05:30  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
 08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00  “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА”. Х/

ФИЛЬМ.  2-Я СЕРИЯ   12+
10:00 , 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
 12:00  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
13:00  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
14:00  «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
14:15 “ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬНЫХ 

”  12+ 
14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  

0+
15:15  «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
15:45  «МАСТЕРА»  6+   
16:10  МУЛЬТСЕРИАЛ  0+
17:00  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” – “ДИНАМО” (РИГА). 12+  
В ПЕРЕРЫВЕ – “ВЫЗОВ 112”  16+ 

 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+ 
 22:10  “МЁБИУС”. ХУД. ФИЛЬМ  16+
 23:50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+ 
 00:40  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
 01:30 «ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ…». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА”. 

ХУД. ФИЛЬМ . 1-Я СЕРИЯ  12+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 01:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
15:55 “РУСАЛОЧКА”. Х/Ф ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
19:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  “АК 

БАРС” – «АВАНГАРД». 12+  В 
ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫЗОВ 112»  16+

22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВЛАДИМИ-

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
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6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
(16+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.30 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)
04.35 Т/С «СТРЕЛА» (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.00 М/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
6.50 СКАЗКА «МАРИЯ МИРА-

БЕЛА»
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

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

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

НОМ»
13.25 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-

КЕТЕР» (16+)
17.05 Т/С «ГРАЧ», 9-12 СЕРИИ 

(16+)
21.10 ПЕСНИ МАРКА БЕРНЕСА В 

ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.30 Х/Ф «КОЕ-ЧТО ИЗ Г У-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
03.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.30 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)
04.35 Т/С «СТРЕЛА» (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.00 М/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

6.50 СКАЗКА «МАРИЯ МИРА-

8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

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

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

13.25 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-

17.05 Т/С «ГРАЧ», 9-12 СЕРИИ 

21.10 ПЕСНИ МАРКА БЕРНЕСА В 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.30 Х/Ф «КОЕ-ЧТО ИЗ Г У-

03.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

5.50 «СУДЬБА». ФИЛЬМ 1 (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «СУДЬБА». ФИЛЬМ 1-Й. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ 

РУСАЛКИ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ГОЛОС» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.45 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
23.45 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
00.40 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)
02.35 Х/Ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)
04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
4.55 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.50 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

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

УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.20 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ТА ЛАНТЫ И ПОК ЛОН-

НИКИ»
15.00 Х/Ф «КОЕ-ЧТО ИЗ Г У-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
23.30 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-

КЕТЕР» (16+)
02.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»
04.10 «ГОРОД НА КАРТЕ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00, 02.15 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕ Я 

ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ»
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ (12+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 «ОХОТА» (16+)
22.30 « С А ЛТЫ КОВ-Щ Е ДРИН 

ШОУ» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.25 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.55 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ЕРАЛАШ
6.25 КОМЕДИЯ «СУПЕРПЁС» (12+)
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
13.30 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
17.15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
19.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)

23.20 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
01.20 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
03.10 Х/Ф «СУПЕРПЁС» (12+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ
13.50 ФИЛЬМ-БАЛЕТ «ГРАФ НУ-

ЛИН»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ИНДОКИТАЯ»
18.25 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР К ЮБИ-

ЛЕЮ АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ
19.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
20.55 РОМАНТИКА РОМАНСА: 

«ШЛЯГЕРЫ 50-Х»
22.00 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

(18+)
00.50 ТРИУМФ ДЖАЗА
01.50 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ 

СКАЛЫ КАЛАХАРИ»

5.20 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+) 
7.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД»
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Х/Ф «ВОРИШКИ» (12+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
14.30 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
16.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «СДЕЛАНО В СССР» (16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)

01.00 Х/Ф «КАЗИНО» (16+)
04.00 МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА 

(12+)

êàíàë 4

4.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.45 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
8.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.55 ФОРМУЛА-1
12.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
12.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
13.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
13.55 ФОРМУЛА-1
15.10 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
16.15 ГАНДБОЛ
18.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.35 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
18.45 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» – 

«АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.25 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «БОРУС-

СИЯ» (ДОРТМУНД)
23.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. ФИНАЛ
03.45 Х/Ф «БОББИ ДЖОНС. ГЕ-

НИЙ УДАРА» (16+)

5.35 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

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

(16+)
9.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «БУЛЬВАР-

НОЕ КОЛЬЦО», 4 СЕРИИ 
(16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ», 4 СЕРИИ (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ТИХАЯ СЕ-

МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ», 2 СЕРИИ 
(16+)

02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5.50 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.25 «АБВГДЕЙКА»
6.55 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГЕОР-

ГИЙ МИЛЛЯР» (12+)
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ВОЛШЕБ-

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я НЕ 

ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ» (12+)
12.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 

– 2» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 Д/Ф «СИРИЯ. ГОД СПУСТЯ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «КВИРК» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.45 «СУДЬБА». ФИЛЬМ 2-Й (12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 «НЕПУТЕВЫЙ ДК» (12+)
11.30 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ 

(12+)
15.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
18.20 КВН (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (16+)
02.20 Х/Ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО-

РЬЕ» (16+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

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

НОСТИ» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

00.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
03.50 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
04.20 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

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

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.00 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
17.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
01.25 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.10 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
14.30 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
16.50 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
03.40 Т/С «СТРЕЛА» (16+)

5.05 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»
10.55 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)
12.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+)
14.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
18.45 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
01.05 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» (12+)
02.50 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО: «САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.40 ГА ЛА-КОНЦЕРТ «ДУША 

РОССИИ»
16.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ: «МАРК 

АЛДАНОВ»
16.45 ПЕШКОМ... «МОСКВА РО-

МАНТИЧЕСКАЯ»
17.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
18.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИ-

ЯХ МЕКСИКИ»
20.45 ОС ТРОВА: «К ЮБИЛЕЮ 

НИНЫ УСАТОВОЙ»
21.25 Х/Ф «ПОП»
23.30 СПЕКТАКЛИ «КАМЕННЫЙ 

ГОСТЬ»
01.05 ПЕШКОМ... «МОСКВА РО-

МАНТИЧЕСКАЯ»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 Х/Ф «ВОРИШКИ» (12+)
8.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
15.45 ПАЦАНКИ (16+)
17.45 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Д/Ф «ЗВЕРИНОЕ ЦАРСТВО» 

(16+)
23.00 Х/Ф «КАЗИНО» (16+)
02.30 Х/Ф «ОЛДБОЙ» (16+)
04.30 МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА 

(16+)
05.35 СУПЕРГЕРОИ (16+)

êàíàë 4

6.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
7.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.45 ФОРМУЛА-1
14.05 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
14.40 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
14.50 БАСКЕТБОЛ. УНИКС - «НИЖ-

НИЙ НОВГОРОД»
17.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
17.40 «АВТОNEWS» (16+)
18.00 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
20.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«РУБИН» (КАЗАНЬ)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.20 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» – ЦСКА
01.35 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА»
02.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
04.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «МАТЕРИН-

СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ», 4 СЕРИИ (16+)
13.50 МЕЛОДРАМА «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

02.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)

5.10 Д/Ф «ПОЮЩИЙ ЛЕВ У НАС 
ОДИН» (12+)

5.50 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
10.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПАНКРА-

ТОВ-ЧЕРНЫЙ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.00 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
20.35 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
02.25 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
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TV  
05:00 “ТРАВЕСТИ”.  Х/Ф 12+
07:00 КОНЦЕРТ 6+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 “ДК”  12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
09:30 «1001 ОТВЕТ»  0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТА-

НОВКА»  12+
10:45 «МУЗ. СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ 

КУХНИ»  12+
12:00 ДОК.ФИЛЬМ  12+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00: «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО»  12+
13:30 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА  0+
15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «КВН РТ-2016»  12+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+  
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ»  12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА» 12+
19:00 ДОК. ФИЛЬМ  12+ 
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛ-

ГАР»  6+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22:30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».  

ХУД. ФИЛЬМ 16+
01:00 ТЕЛЕОЧЕРК О КОМПОЗИ-

ТОРЕ РЕЗЕДЕ АХИЯРО-
ВОЙ 6+

02:00 «МАНЗАРА».  6+
03:40 КОНЦЕРТ РИНАТА РАХМА-

ТУЛЛИНА  6+ 

05:00  “МЁБИУС”.  ХУД.ФИЛЬМ  16+
 07:00  «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
 09:00  «АВТОМОБИЛЬ» 12+
 09:30  “ДК”  12+
 09:45  «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
 10:00  ХИТ-ПАРАД 12+  
 11:00  «НАРОД МОЙ…»  6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ»  12+ 
 12:00  «КАРАВАЙ»  0+
12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
13:30  Ю. АМИНОВ. «НЕДОТЁПА ГУЛЮ-

ЗА». СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО
           ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 

ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ К. 
ТИНЧУРИНА 12+

 16:00  КОНЦЕРТ  0+
 16:30  «МИР ЗНАНИЙ» 6+
 17:00  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
 17:30  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  

12+ 
 18:00  ТОК-ШОУ «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
19:00  ДОК. ФИЛЬМ  12+
 19:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 20:00 «СТУПЕНИ» 12+
 20:30  КОНЦЕРТ 6+
 21:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 22:00  “ТРАВЕСТИ”. ХУД. ФИЛЬМ  16+
 23:50 КОНЦЕРТ РЕЗИДЫ ШАРАФИ-

ЕВОЙ  6+
 01:30 “ТАМАК”. ТЕЛЕФИЛЬМ 6+
 03:05 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+
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2121 сентября 2016 года ИТОГИ ВЫБОРОВ
Выборы депутатоВ думы березоВского 

городского округа 18 сентября 2016 года

окружная избирательная комиссия по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1

реШение от 19 сентября 2016 г. № 14/53 
о результатах выборов депутатов думы бере-

зовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 1

18 сентября 2016 года прошло голосование на 
выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 1.

На основании 7 протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу № 1 путем 
суммирования содержащихся в них данных окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 определила следующие резуль-
таты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании, распределились следующим образом:

за Бадриева Вадима Фирусовича подано 317 (три-
ста семнадцать) голосов избирателей (1,96%) 

за Бишкинтеева Мансура Галимовича подано 285 
(двести восемьдесят пять) голосов избирателей 
(1,76%) 

за Бормашенко Андрея Владимировича подано 
575 (пятьсот семьдесят пять) голосов избирателей 
(3,55%) 

за Галашова Вадима Альбертовича подано 335 (три-
ста тридцать пять) голосов избирателей (2,07%) 

за Глазырина Александра Ивановича подано 815 
(восемьсот пятнадцать) голосов избирателей (5,03%) 

за Говоруху Евгения Станиславовича подано 1883 
(одна тысяча восемьсот восемьдесят три) голосов из-
бирателей (11,63%) 

за Гоменюка Вадима Васильевича подано 479 (че-
тыреста семьдесят девять) голосов избирателей 
(2,96%) 

за Гудова Владимира Семеновича подано 486 (че-
тыреста восемьдесят шесть) голосов избирателей 
(3%) 

за Гущину Валентину Николаевну подано 1059 
(одна тысяча пятьдесят девять) голосов избирателей 
(6,54%) 

за Каграманяна Романа Григорьевича подано 307 
(триста семь) голосов избирателей (1,9%) 

за Колпакову Анастасию Евгеньевну  подано 490 
(четыреста девяносто) голосов избирателей (3,03%) 

за Кочемасова Михаила Павловича подано 1031 
(одна тысяча тридцать один) голосов избирателей 
(6,37%) 

за Круглова Николая Сергеевича подано 877 (во-
семьсот семьдесят семь) голосов избирателей 
(5,42%) 

за Метельникову Тамару Петровну подано 1950 
(одна тысяча девятьсот пятьдесят) голосов избирате-
лей (12,05%) 

за Никогосяна Томаса Мкртичовича подано 227 
(двести двадцать семь) голосов избирателей (1,4%) 

за Патрушева Александра Михайловича подано 
1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов избирателей 
(6,68%) 

за Пилюкшину Зинаиду Сергеевну подано 362 (три-
ста шестьдесят два) голосов избирателей (2,24%) 

за Протопопова Андрея Валерьевича подано 936 
(девятьсот тридцать шесть) голосов избирателей 
(5,78%) 

за Смышляева Дмитрия Владимировича подано 519 
(пятьсот девятнадцать) голосов избирателей (3,21%) 

за Соколова Михаила Васильевича подано 179 (сто 
семьдесят девять) голосов избирателей (1,11%) 

за Тимофеева Алексея Александровича  подано 498 
(четыреста девяносто восемь) голосов избирателей 
(3,08%) 

за Филиппова Виктора Валерьевича подано 340 
(триста сорок) голосов избирателей (2,1%) 

за Четверикова Николая Гермагеновича  подано 690 
(шестьсот девяносто) голосов избирателей (4,26%)

за Шимова Алексея Владимировича подано 466 
(четыреста шестьдесят шесть) голосов избирателей 
(2,87%).

В соответствии со ст.ст.89, 95 Избирательного ко-
декса Свердловской области и на основании про-
токола и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 1 (прилагаются), окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 р е ш и л а:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутатов Думы Березовского городского окру-
га  по пятимандатному избирательному округу № 1. 

2. Считать избранными  депутатами Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 Метельникову Тамару Петровну, 
Говоруху Евгения Станиславовича, Патрушева Алек-
сандра Михайловича, Гущину Валентину Николаевну, 

Кочемасова Михаила Павловича,  набравших на вы-
борах наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

3. Известить Метельникову Т.П., Говоруху Е.С., Па-
трушева А.М., Гущину В.Н., Кочемасова М.П. не позд-
нее 20 сентября 2016 года об избрании их депутатами 
Думы Березовского городского округа.

4. Направить первый экземпляр протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 1  вместе с приобщенными к ним доку-
ментами, настоящее решение в Березовскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение Думе Березов-
ского городского округа, администрации Березов-
ского городского округа, Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии, Избира-
тельной комиссии Свердловской области, средствам 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на   председателя  комиссии Колупаеву 
М.М.

Председатель комиссии  М.М.Колупаева
Секретарь комиссии   А.В.Партина

окружная избирательная комиссия по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2

реШение от  «19» сентября 2016 г. № 15/49
о результатах выборов депутатов думы бере-

зовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 2

18 сентября 2016 года прошло голосование на вы-
борах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 
2.

На основании 6  протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу № 2 путем 
суммирования содержащихся в них данных окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 определила следующие резуль-
таты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании, распределились следующим образом:

за Акберова Илюса Фагимовича подано 708 голосов 
избирателей (31,3%) 

за Булгакову Ирину Александровну подано 950 го-
лосов избирателей (42,0%) 

за Варлакова Виктора Александровича подано 294 
голосов избирателей (13,0%) 

за Гарипова Андрея Рахимьяновича подано 729 го-
лосов избирателей (32,2%) 

за Дорохина Алексея Владимировича подано 1186 
голосов избирателей (52,5%) 

за Дорохова Андрея Анатольевича подано 406 голо-
сов избирателей (18,0%) 

за Иванова Ивана Геральдовича подано 453 голосов 
избирателей (20,0%) 

за Камаеву Валентину Игоревну подано 1090 голо-
сов избирателей (48,2%) 

за Киндрася Михаила Николаевича подано 900 го-
лосов избирателей (39,8%) 

за Мелкозерова Сергея Александровича подано 446 
голосов избирателей (19,7%) 

за Мифтахова Михаила Николаевича подано 143 го-
лосов избирателей (6,3%) 

за Набиуллина Фарита Минниахметовича подано 
1398 голосов избирателей (61,8%) 

за Осипова Льва Борисовича подано 325 голосов 
избирателей (14,4%) 

за Павлова Сергея Николаевича подано 663 голосов 
избирателей (29,3%) 

за Пестова Николая Владимировича подано 1208 
голосов избирателей (53,4%) 

за Шумихина Дениса Андреевича подано 409 голо-
сов избирателей (18,1%).

В соответствии со ст.ст.89, 95 Избирательного ко-
декса Свердловской области и на основании про-
токола и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 2 (прилагаются), окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 р е ш и л а:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутатов Думы Березовского городского окру-
га  по пятимандатному избирательному округу № 2. 

2. Считать избранными  депутатами Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 2:

1. Набиуллина Фарита Минниахметовича – 1398 голос
2. Пестова Николая Владимировича – 1208 голосов
3. Дорохина Алексея Владимировича – 1186 голо-

сов
4. Камаеву Валентину Игоревну – 1090 голосов
5. Булгакову Ирину Александровну – 950 голосов,
набравших на выборах наибольшее количество го-

лосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Набиуллина Фарита Минниахметови-
ча, Пестова Николая Владимировича, Дорохина Алек-
сея Владимировича, Камаеву Валентину Игоревну, 
Булгакову Ирину Александровну не позднее 20 сентя-
бря 2016 года об избрании их депутатами Думы Бере-
зовского городского округа.

4. Направить первый экземпляр протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 2  вместе с приобщенными к ним доку-
ментами, настоящее решение в Березовскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение Думе Березов-
ского городского округа, администрации Березов-
ского городского округа, Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии, Избира-
тельной комиссии Свердловской области, средствам 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на   председателя комиссии Чупрову Свет-
лану Юрьевну.

 
Председатель комиссии  С.Ю. Чупрова
Секретарь комиссии  С.Л. Королева

окружная избирательная комиссия по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 3

реШение от  «19» сентября 2016 г. № 12/65 
 о результатах выборов депутатов думы бере-

зовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 3

18 сентября 2016 года прошло голосование на вы-
борах депутатов Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатному избирательному округу №3.

На основании 5 протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №3 путем 
суммирования содержащихся в них данных окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу №3 определила следующие резуль-
таты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании, распределились следующим образом:

за Бабкина А.В. подано 742 голоса избирателей 
(5,06 %).

за Баранчика П.В. подано 967 голосов избирателей 
(6,66%).

за Верещагина Ю.Л. подано 348 голосов избирате-
лей (2,37%).

за Воинкова П.А. подано 392 голоса избирателей ( 
2,67%) 

за Еланцева А.А. подано 415 голосов избирателей ( 
2,83%) 

за Земцову Н.В. подано 673 голоса избирателей ( 
4,59 %) 

за Колпакову С.Б. подано 1162 голоса избирателей 
( 7,93%) 

за Каракулова А.Н. подано 81 голос избирателей ( 
0,55%) 

за Костюкова С.Я. подано 154 голоса избирателей 
(1,05 %) 

за Ляхову Н.В. подано 530 голосов избирателей 
(3,61 %) 

за Мезенцева Е.М. подано 386 голосов избирателей 
( 2,63%) 

за Мирсаитов В.Ф. подано 1331 голос избирателей 
( 9,08%) 

за Назарова А.И. подано 196 голосов избирателей 
( 1,33%) 

за Патрушева В.В. подано 990 голосов избирателей 
(6,76 %) 

за Петренко О.В. подано 580 голосов избирателей 
( 3,96%) 

за Пинигина М.А. подано 322 голоса избирателей 
(2,19 %) 

за Рихтера П.В. подано 518 голосов избирателей 
(3,53 %) 

за Стародубца А.Н. подано 185 голосов избирате-
лей (1,26 %) 

за Тимерханова Э.Р. подано 181 голос избирателей 
( 1,23%) 

за Тонкову И.В. подано 816  голосов избирателей ( 
5,57%) 

за Трошкину А.Н. подано 461 голос избирателей 
(3,14 %) 

за Урецкого А.М. подано 274 голосов избирателей 
( 1,87%) 

за Устюгова С.А. подано 197 голосов избирателей 
(1,34 %) 

за Чепикова С.М. подано 1077 голосов избирателей 
( 7,35%) 

за Шешелякина А.Г. подано 186 голосов избирате-
лей (1,27 %) 

за Яременко И.А. подано 540 голосов избирателей 
( 3,68%) 

за Ячменева В.М. подано 939 голосов избирателей 
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(6,41%)
В соответствии со ст.ст.89, 95 Избирательного ко-

декса Свердловской области и на основании про-
токола и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 3 (прилагаются), окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 р е ш и л а:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутатов Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Считать избранными депутатами Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу №3: Мирсаитова Вагиза Фаридови-
ча, Колпакову Светлану Борисовну, Чепикова Сергея 
Михайловича, Патрушева Владимира Вадимовича, 
Баранчика Павла Владимировича, набравших на вы-
борах наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

3. Известить Мирсаитова Вагиза Фаридовича, Кол-
пакову Светлану Борисовну, Чепикова Сергея Михай-
ловича, Патрушева Владимира Вадимовича, Баран-
чика Павла Владимировича не позднее 20 сентября 
2016 года об избрании их депутатами Думы Березов-
ского городского округа.

4. Направить первый экземпляр протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 вместе с приобщенными к ним доку-
ментами, настоящее решение в Березовскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение Думе Березов-
ского городского округа, администрации Березов-
ского городского округа, Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии, Избира-
тельной комиссии Свердловской области, средствам 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на   председателя комиссии Жигальскую 
Н.М.

 
Председатель комиссии   Н.М. Жигальская
Секретарь комиссии  О.А. Амирова 

Окружная избирательная кОмиссия пО 
пятимандатнОму избирательнОму Округу 
№ 4

реШение от  «19» сентября 2016 г. № 9/55
О результатах выборов депутатов думы бере-

зовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 4

18 сентября 2016 года прошло голосование на вы-
борах депутатов Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатному избирательному округу №4.

На основании 8 (восьми) протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 
4 путем суммирования содержащихся в них данных 
окружная избирательная комиссия по пятимандатно-
му избирательному округу № 4 определила следую-
щие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании, распределились следующим образом:

за Акберова Илшата Илюсовича подано 547 голосов 
избирателей (3,89%)

за Брусницина Андрея Викторовича подано 1374 го-
лосов избирателей (9,76%)

за Войнова Василия Викторовича подано 279 голо-
сов избирателей (1,98%)

за Гараеву Любаву Александровну подано 542 голо-
сов избирателей (3,85%)

за Гольянову Веру Николаевну подано 1095 голосов 
избирателей (7,78%)

за Коромыслова Валерия Николаевича подано 667 
голосов избирателей (4,74%)

за Криушеву Анну Александровну подано 392 голо-
сов избирателей (2,78%)

за Мартышенко Антона Сергеевича подано 380 го-
лосов избирателей (2,70%)

за Межина Виталия Юрьевича подано 327 голосов 
избирателей (2,32%)

за Раскатову Светлану Анатольевну подано 322 го-
лосов избирателей (2,29%)

за Сабо Ларису Альфредовну подано 753 голосов 
избирателей (5,35%)

за Самсонова Владимира Михайловича подано 213 
голосов избирателей (1,51%)

за Свяжину Ирину Александровну подано 739 голо-
сов избирателей (5,25%)

за Симоченкову Екатерину Сергеевну подано 491 
голосов избирателей (3,49%)

за Скрябина Александра Евгеньевича подано 1507 
голосов избирателей (10,71%)

за Смирнова Дмитрия Юрьевича подано 677 голо-
сов избирателей (4,81%)

за Соковикова Леонида Анатольевича подано 91 го-
лосов избирателей (0,65%)

за Стасива Виктора Николаевича подано 804 голо-

сов избирателей (5,71%)
за Терещенко Андрея Николаевича подано 588 го-

лосов избирателей (4,18%)
за Фенина Артема Владимировича подано 278 голо-

сов избирателей (1,97%)
за Чухарева Василия Сергеевича подано 273 голо-

сов избирателей (1,94%)
за Шалягина Николая Александровича подано 624 

голосов избирателей (4,43%)
за Шипулина Дмитрия Вадимовича подано 1114 го-

лосов избирателей (7,91%)
В соответствии со ст.ст.89, 95 Избирательного ко-

декса Свердловской области и на основании про-
токола и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 4 (прилагаются), окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 4 р е ш и л а:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутатов Думы Березовского городского окру-
га  по пятимандатному избирательному округу № 4. 

2. Считать избранными  депутатами Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 4:

Скрябина Александра Евгеньевича, Брусницина Ан-
дрея Викторовича, Шипулина Дмитрия Вадимовича, 
Гольянову Веру Николаевну, Стасива Виктора Нико-
лаевича, набравших на выборах наибольшее количе-
ство голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании. 

3.Известить: 
Скрябина Александра Евгеньевича, Брусницина Ан-

дрея Викторовича, Шипулина Дмитрия Вадимовича, 
Гольянову Веру Николаевну, Стасива Виктора Нико-
лаевича не позднее 20 сентября 2016 года об избра-
нии их депутатами Думы Береёзовского городского 
округа.

4. Направить первый экземпляр протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 4  вместе с приобщенными к ним доку-
ментами, настоящее решение в Березовскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение Думе Березов-
ского городского округа, администрации Березов-
ского городского округа, Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии, Избира-
тельной комиссии Свердловской области, средствам 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на   председателя комиссии Шведову Еле-
ну Геннадьевну.

 
Председатель комиссии  Шведова Е. Г.
Секретарь комиссии Юматова А. Ю.  

Окружная избирательная кОмиссия пО 
пятимандатнОму избирательнОму Округу 
№ 5

реШение от 19 сентября 2016 г. № 10/39 
О результатах выборов депутатов думы бере-

зовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 5

18 сентября 2016 года прошло голосование на вы-
борах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 
5.

На основании 12 протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу № 5 путем 
суммирования содержащихся в них данных окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 5 определила следующие резуль-
таты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании, распределились следующим образом:

за  Авилову Н.Н. подано 732 голоса избирателей (5,89%) 
за  Артемьеву Т.Б. подано 1539 голосов избирателей 

(12,39%) 
за  Артемова Р.В. подано 306 голосов избирателей (2,46%) 
за  Брусянину Е.Ю. подано 957 голосов избирателей (7,71%) 
за Галицкого М.П. подано 658 голосов избирателей (5,30%) 
за  Горевого А.Н. подано 2432 голоса избирателей (19,85%) 
за  Емелина А.А. подано 866 голосов избирателей (6,97%) 
за  Зырянова А.Л. подано 349 голосов избирателей (2,81%) 
за  Киндрась Н.М. подано 1503 голоса избирателей (12,1%) 
за  Климина А.Л. подано 403 голоса избирателей (3,25%) 
за  Пожогина Э.Н. подано 141 голос избирателей (1,14%) 
за  Слудных М.В. подано 134 голоса избирателей (1,08%) 
за Степаницина О.В. подано 897 голосов избирателей (7,22%) 
за  Шарапова М.А. подано 490 голосов избирателей (3,95%) 
за Южакова А.А. подано 1011 голосов избирателей (8,14 %) 
 В соответствии со ст.ст.89, 95 Избирательного 

кодекса Свердловской области и на основании про-
токола и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 5 (прилагаются), окружная 

избирательная комиссия по пятимандатному избира-
тельному округу № 5              р е ш и л а:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутатов Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатному избирательному округу № 5. 

2. Считать избранными депутатами Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 5 Горевого Алексея Николаевича, 
Артемьеву Татьяну Борисовну , Киндрась Николая Ми-
хайловича, Южакова Андрея Анатольевича, Брусяни-
ну Елену Юрьевну,набравших на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Известить Горевого А.Н., Артемьеву Т.Б., Кинд-
рась Н.М., Южакова А.А., Брусянину Е.Ю. не позднее 
20 сентября 2016 года об избрании их депутатами 
Думы Березовского городского округа.

4. Направить первый экземпляр протокола и 
сводной таблицы окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 5 вместе с приобщенными к ним доку-
ментами, настоящее решение в Березовскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение Думе Березов-
ского городского округа, администрации Березов-
ского городского округа, Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии, Избира-
тельной комиссии Свердловской области, средствам 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на   председателя комиссии Терентьеву 
С.В..

 
Председатель комиссии  Терентьева С,В.
Секретарь комиссии Михалева С.В. 

березОВская гОрОдская территОриаль-
ная избирательная кОмиссия, исполняющая 
полномочия избирательной комиссии городского 
округа

реШение 19 сентября 2016 г. № 33/169
Об установлении общих результатов выборов депута-

тов думы березовского городского округа  

  18 сентября 2016 года прошли выборы депутатов Думы 
Березовского городского округа по пяти пятимандатным 
округам. В соответствии со статьями 89, 91, 93 и 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, на основании пяти 
протоколов и решений окружных избирательных комиссий 
о результатах выборов депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатным избирательным округам 
№№ 1-5 Березовская городская территориальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пяти пятимандатным округам состоявшими-
ся и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Березовского 
городского округа следующих зарегистрированных канди-
датов согласно приложению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение главе Березовского 
городского округа, Думе Березовского городского округа, 
средствам массовой информации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березов-
ский рабочий».

5. Выдачу удостоверений вновь избранным депутатам 
произвести 22 сентября 2016 года после официального опу-
бликования настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на   председателя комиссии Костину Н.Н.

Председатель Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии Н.Н.Костина

Секретарь  Березовской городской территориальной из-
бирательной комиссии Н.В.Лавелина   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 19.09.2016  № 33/169
списОк избранных депутатов думы березовского 

городского округа 
Пятимандатный избирательный округ № 1:
1. Метельникова Тамара Петровна 
2. Говоруха Евгений Станиславович
3. Гущина Валентина Николаевна 
4. Патрушев Александр Михайлович
5. Кочемасов Михаил Павлович 
Пятимандатный избирательный округ № 2:
1. Набиуллин Фарит Минниахметович 
2. Пестов Николай Владимирович 
3. Дорохин Алексей Владимирович 
4. Камаева Валентина Игоревна
5. Булгакова Ирина Александровна
Пятимандатный избирательный округ № 3:
1. Мирсаитов Вагиз Фаридович 
2. Колпакова Светлана Борисовна
3. Чепиков Сергей Михайлович 
4. Патрушев Владимир Вадимович
5. Баранчик Павел Владимирович 
Пятимандатный избирательный округ № 4:
1. Скрябин Александр Евгеньевич 
2. Брусницын Андрей Викторович
2. Шипулин Дмитрий Вадимович 
3. Гольянова Вера Николаевна
4. Стасив Виктор Николаевич
Пятимандатный избирательный округ № 5:
1. Горевой Алексей Николаевич
2. Артемьева Татьяна Борисовна
3. Киндрась Николай Михайлович
4. Южаков Андрей Анатольевич
5. Брусянина Елена Юрьевна 

ИТОГИ ВЫБОРОВ



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Помощь 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НовАя услугА
КОНСуЛьТАЦИя юРИСТА

составление юридических 
документов.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение под 
кафе, магазин, ул. Энерго-
строителей, 6А. 8-965-510-99-
33.
• Офис, 36 м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-
43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-87-
44-311.
• Помещение в  торгово-офи-
сном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 
этажи, в помещении ремонт, 
охрана, разные площади. Тел. 
8-902-87-67-208.

МЕНяю
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Коро-
лева, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, 
у/п. 8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новострой-
ке. 8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. 
Энергостроителей, 5, на 
1-комн.кв. в НБП. 8-902-876-

72-08.
• 2-комн. квартиру, ул. Н. Жо-
лобова, д.3, 71 м2, на 1-комн. 
кв. 8-922-105-35-10.

КуПЛю

• Комнату за наличный расчет 
в НБП.  Срочно. 8-902-874-
43-11.
• 1-комн. квартиру в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 
8-902-874-43-11.
• Дом за наличные до 2500 т.р. 
срочно. Тел. 8-963-275-2009.

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

Офис
• ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.
•Офис 54,4 кв.м, ул.Энерго-
строителей, 6 , с/п, кирпич, са-
нузел,защитные ставни, цена 
1500 т.р. 8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
возможна рассрочка. Ц. 1 799 
т.р. 8-965-510-99-33.

Комнаты
• Комнату в секции в г. Екате-
ринбурге, пер. Парковый, 14, 
11,5 м2,5/9. Ц. 960 т.р. 8-965-
510-99-33.
• Комнаты в общ., ул.Транс-
портников, 42, 3/5. 8-902-876-
72-08.
• Комнату, ул. М.Горького,6а, 
1/4, 17,5 м2, ком-та требует 
ремонта, секция в отл.сост. Ц. 
750 т.р. 8-902-87-672-08.
• ул. Жолобова, 2, кирпич, 2/3, 
21 м2, светлая, теплая. Ц. 850 

т.р. 8-963-275-20-09.
1-комнатные квартиры
• Квартиру-студию, п. Пер-
вомайский, д.10б, 28, м2, с/п, 
кирпич, 2/5. Ц. 1 450 т.р. 8-902-
87-44-311.
•п. Монетный, ул.Лермонтова, 
д.5, БР, 30,2 м2, 3/5, кирпич, 
балкон, с/у совмещ, хор. ре-
монт. возможен обмен. Ц. 1 
350 т.р.  8-902-876-72-08.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, ре-
монт, освобождена, кухня 7 м2. 
Ц.1850 т.р. 8-963-275-20-09.
• 1-комн.кв.-студия, 18 м2, ул. 
мира, 3, 3/5, в ком-те душ. ка-
бина, раковина, унитаз, кухня. 
Ц. 1050 т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Исакова, 18/А, 41,5 
м2, 5/5, выс. потолков 2,75, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 2 
300 000, 8(343)271-63-93.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1850 т.р. 8-902-
876-72-08.
• 1-комн.кв., новая, п. Перво-
майский, 10Б, 38/18/9,5, п/
лоджия, дом сдан. Ц. 1690 т.р.  
Ипотека возможна. 8-912-
245-99-89.

• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 1980 
т.р. 8-902-874-43-11.
• Студию в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-
20-09.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1100 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  
39 м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

• квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1290 т. р. руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

•ул. Февральская, 24, 
51,7/30/9,3, лоджия, 4/5, 
пласт. окна, сейф-дверь.  Ц. 
2 850 т.р. 8-963-275-20-09, 
8-904-984-85-93.
• ул. Ак. Королева, 5, ХР, 2/5, 
39/23/6, Ц. 2 000 т.р. 8-965-
510-99-33.
• г.Екатеринбург, ул.Восточ-
ная, д.10, 4/5, 43,5 м2 изолир. 
комнаты, балкон, пластик. 
стеклопакеты, замена стояков. 
Ц. 3 100 т.р. 8-905-805-10-35.
• ул. Энергостроителей, 4, 
у/п, 3/5, дом кирпичн., ком-ты 
изол., требует ремонта. Ц.2300 
т.р. или обмен на 1-комн.кв. в 
НБП. 8-902-876-72-08.
• ул. Н. Жолобова, д.3, 71 м2. 
Ц. 2 800 т.р. 8-922-105-35-10.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
5/5, кирпич, 48/29/9. Ц. 2 150 
т.р. 8-902-874-43-11.

• ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Тел. 
8-963-275-20-09.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, 

комн. раздельные: 18 м2 и 14 
м2.  Ц. 2300 т.р. Тел. 8-963-
275-20-09.

3-комнатные квартиры

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4350 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

 

• ул. Загвозкина, д.12, у/п, 
63,6/40,1/8, 2/5, счетчики гвс, 
ХВС, сост. хор., кух. Гарнитур 
остается, чистая продажа. Ц. 3 
200 т.р. 8-902-87-44-311.
•ул.Шиловская, 5, 3/3, 67 м2, 
17/17/14, кухня – 7 кв.м, 2 бал-
кона, капремонт дома в 2015 г. 
Ц. 2 800 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Старопышминск, ул.Ело-
вая, 3, 62 м2, 17/17/11, Ц. 1980 
т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Чапаева,15, у/п, 3/5, 65 
м2. Ц. 3290 т.р. Торг.  8-965-
510-99-33.
• ул. Исакова,18А, 1/5 (высо-
кий), 75 м2, с отделкой, новая. 
8-905-805-10-35.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия застеклена. Ц. 3100 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 
58 м2, ремонт, кап. рем. дома 
2016 г., ч/п, ц. 2 млн руб. 
8-902-876-72-08.
• ул. Гагарина, 12, дом кирпич-
ный, 2/5, отл. ремонт, в подарок 
кух. гарнитур со встроенной тех-
никой, мебель. 8-902-87-67-208.

4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

Дома
• Дом  в п. Старопышминск, 
ул. Кр. героев, асфальт, 55 м2, 
15 сот., газ, вода, добротный 
дом, цоколь, баня, гараж. Ц. 
3800 т.р. 8-963-275-20-09.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 
т.р. 8-902-874-43-11.
• Дом ул.Шахтеров, благ., 70 
м2, 6 сот., гараж. Ц. 3500т.р.  
8-963-275-20-09.
• Благоустроенный дом, ул. Ок-
тябрьская, центр. 2015 г.п., 50 
м2, 6 сот., новый гараж, теплица. 
Ц. 2700 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Становая, коробка под 
дом, 8*9 м, пеноблок, 13 сот., 
газ, канализация, скважина, 
баня, Ц. 1900 т.р. 8-963-275-
20-09.

• п. Лосиный ул. Калинина, 48 
м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 860 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 260 
м2, 10 сот., цоколь, мансарда, 
ландшафт, гараж, баня, крытый 
бассейн.  8-963-275-20-09.
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., благо-
устр., живут, 8,5 сот. Ц. 4200 
т.р. 8-905-805-10-35.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кир-
пич, под чистовую отделку в 
коттеджном пос. «Шишкино», 

скважина, канализация. Ц. 5 
млн руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, 
теплоблоки, внутренние сте-
ны из кирпича, кровля метал-
лочерепица, пласт. окна, 3 
сейф-двери, газ, эл-во, сква-
жина, уч-к 11 сот. Ц. 5000 т.р. 
Торг.Тел. 8-902-87-67-208. 

участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. 
меньшикова,  12 сот., газ, э/э,, 
живописн. место. Ц. 1 200 т.р. 
8-963-275-20-09.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 
5, ул.Партизан, (центр), 5 сот., 
газ, э/э, вода. Ц. 1 250 т. р. 
8-963-275-20-09.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. 8-963-
275-20-09.

• п. Монетный, ул. Почтовая, 
32 сот. земли у леса, эл-во, 
скважина. Ц. 550 т.р., помогу 
в ипотеке. Т. 8-963-275-2009.

• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-я-
годные насаждения. Ц. 250 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 830 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 89 «Нива», 7,5 сот, лет-
ний дом, нов. баня, скважина, 
э/э, газ на улице, 2 теплицы. 
8-963-275-20-09.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 960 т.р. 
8-965-510-99-33.
•Сад «Медик» (ТЭЦ, Чистые 
пруды), 8 сот., 2 дома 9*10, 
6*8, баня 3*4 из бруса, новые, 
э/э, вода. Ц. 1 800 т. р. 8-963-
275-20-09.
•к/с № 127, «Дачник», ул. На-
дежды, 8 сот. Ц. 250 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
•к/с  № 36, дом 2-этажный, 
утепленный, пластиковые 
окна, печка, вода, баня, уч-к 
огорожен сайдингом, 5 сот., 
теплица, рядом дамба. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• к/с № 31, 44 квартал, 5 сот., 
у воды, дом, скважина. Ц. 650 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• к/с № 11 п. Калиновка, 4,64 
сот., все насаждения, летний 
2-этаж. дом, теплица. Ц. 650 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.

Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, ос-
нащение на 7 раб. мест, 34 м2. 
Ц. 2 450 т.р. 8-963-275-20-09.

24

ПРОДАМ квартиры в новостройках

п.Первомайский, 10Б Ст 5/5 29,82 кв.м дом сдан 1 401 540 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 1/5 65,10 кв.м дом сдан 2 538 900 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 2-к. 2, 4,5 65,10 кв.м дом сдан 2 604 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 3/5 65,10 кв.м дом сдан 2 669 100 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 1-к. 1/5 38,39 дом сдан 1 690 000 8-912-245-99-89

Исакова, 18А 1-к. 5/5 41,5 кв.м дом сдан 2 300 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 350 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 3/5 75,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 297 170 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 285 425 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 326 990 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 314 975 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 356 810 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 344 525 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 593 185 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 631 575 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 669 965 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 900 760 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 947 120 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 993 480 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 1 954 880 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 002 560 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 050 240 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2-к. 1/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 441 250 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2 2, 4,5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 506 350 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2 3/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 571 450 8 (343) 271-63-93
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Нежилые помещения 
• Офис НБП, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

ПРОДАМ 
Комнаты 
• ул. Мира, 1, 1/5, 17,5 кв.м, 
хор.сост. 900 т.р. 8-912-632-
58-25.

2-комнатные квартиры
• ул. Мира, 4, 4/4, К, 43/31/6, 
хор.состояние, 2150 т.р. 
8-912-632-58-25.
• ул. Гагарина, 2Б, 5/5, кирпич, 
УП, 49/28/7,2, лоджия, хоро-
шее сост., 2500 т.р. 8-912-632-
58-25.  

3-комнатные квартиры
• ул. Ак. Королева, 5, 3/5, К, 
59/40/6, балкон, 3250 т.р. 
8-912-632-58-25.
•ул. Анучина 6, 2/5 кирпич, 
57/40/6, сост.хор.   Цена: 2980 
т.р. Торг. 8-912-632-58-25.
•ул.Транспортников, 50, 3/5, 
К, 61/46/6, балкон, либо меняю 
на 1 комн.кв. на п. Советском, 
2200 т.р. 8-912-632-58-25.
•п. Старопышминск, ул. Леон-
тьева, 23а, 2/3, кирп., 66/48/9, 
сост. хор., 2800 т.р. Торг. 
8-904-989-48-77.
Дома
• ул. Воротникова, 52, 35,2 
кв.м,  дерев., газ и вода в доме, 
13,7 сот., 3250 т.р. 8-912-632-
58-25.
Сады
•сад № 26, п.Шиловка, 3,1 
сот., небольш. дом, теплица, 
все посадки. 550 т.р. 8-912-
632-58-25.
•к/с № 64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил. дом 35 
кв.м, баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.   

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 518 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 623 т.р-

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 124 т.р.
2-комн. кв. – от 1 972 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18 кв.м, 2/5, 
кирп., установлена железная 
дверь, в комнату проведен во-
допровод, на полу линолеум и 
ковровое покрытие. Остает-
ся кухонный гарнитур. Душ и 
туалет на секцию. Ц. 970 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.

1-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д.  9, 31,5/14/9,5, 
5/9, монолит, кирп., пласт.окна, 
с/у совмещ., отделка «черно-
вая». Дом сдан. Ц. 2050 т.р., 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лоджия 
заст.,  пласт.окна, на полу ли-
нолеум, с/у совмещ., кафель, 
межкомн.двери, остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 2500 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2570 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 5, 
58,5/36/10,5, 6/16 монолит, 
кирп., пласт.окна, комн. разд., 
с/у совм., кафель, новая сан-
техника. Окна выходят на две 
стороны, лоджия заст. ч/п. Ц. 
2980 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2990 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 7А, 
68,3/28,5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт. окна, лодж. заст., кух-
ня-гостиная, окна  на две сто-
роны, с/у разд., кафель, ван-
на-джакузи, водонагреватель, 
натяжные потолки 2,8 м, гар-
деробная с зеркальной две-
рью. Остается кух.гарнитур из 
массива со встроенной тех-
никой, прихожая. В ванной и 
коридоре теплые полы. Осво-
бождена, ч/п, д/г. Ц. 3850 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Красных Героев, д. 5, 
45,4/30,2/6,5, эт. 5/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., окна 
выходят на разные стороны, 
межк. двери поменяны, на 
полу линолеум, с/у разд., ка-
фель,  д/г, возможна ипотека, 
мат.капитал, военные серт. Ц. 
2230 т.р. торг. Тел. 8-950-550-
59-78.
•ул. Строителей, д. 4А, 
50/30/8,6, 9/12, кирпич, пласт.
окна, лодж. заст. и отдела-
на евровагонкой, окна выхо-
дят на разные стороны, межк.
двери из натурального масси-
ва, на полу ламинат, кафель, 

натяжные потолки, остается 
шкаф-купе, с/у разд., кафель, 
водонагреватель, ипотека 
возм. Ц. 2970 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16, 
39/25/6, 3/5, кирп., пласт.окна, 
балкон заст., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, натяжные по-
толки. Ц. 2450 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 9Б, 1/2, 
110,3 кв.м. Ц. 6 750 т.р. Тел. 
8(34336)5-50-50.

Коттеджи. Продажа
•Березовский, п. Шиловка, 
ул. Ленина, благоустроенный 
2-этажный дом, 350/120/15, 
участок – 7 соток. В доме 5 
комнат, сауна с бассейном.  
Вода, газ, электричество, ка-
нализация, отопление. Есть 
гараж. Ц. 15 000 000 руб. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа
•Режевской р-н, пос. Озёр-
ный,  ул.  Лесная, дом-дача 
26,5 кв.м+веранда, отопление 
печное, участок 13 сот., баня, 
стайка, насаждения. Рядом во-
доем. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазины. 
Документы готовы. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
33 кв. м, 11 550 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
36 кв. м, 12 600 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45 кв. м, 15 800 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
34 кв. м, 1000 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
86 кв. м, 800 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гага-
рина, 19,  кирп. 2/9, отлич-
ное состояние, окна на парк 

спортшколы, 32/16/8, цена 
2050 т.р. Тел. 9022602030.

3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. Пер-
вомайский, 29, шлакоблок, 
2/2, пл. 55 м2, окна пластик, 
хорошее состояние, цена 
1800 т.р., или рассмотрю 
варианты обмена на комна-
ты. Тел. 9022602030.  

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 м2, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки
• к/с 26, п.Шиловка, 3,5 сот, 
есть садовый дом, беседка, 
баня, ухоженный участок, свой 
выход в лес, цена 450т.р., воз-
можна продажа под мат.капи-
тал, тел 9022602030.
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• к/сад, 28 Старопышминск, 
дом 183 м2 пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
м2, баня,  отдельный въезд, 

выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «ДИАЛ» 

г. Екатеринбург,
ул. Уральская, 60,

тел.: 8-902-874-55-73,
 8 (343) 222-21-84

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•п. Лосиный, ул. Строите-
лей, д. 1, хрущ., 1/2, кирпич, 
30/18/6, газ, цена 790 т.р. Тел.: 
8-902-874-55-73.

3-комнатные квартиры 
• п. Лосиный, ул. Уральская д. 
12, у/п, 1/5, кирпич, 58/39/7,3, 
лоджия 6 м, комнаты изолиро-
ваны, санузел разд., газ, цена 
1 580 т.р. Тел.: 8-902-874-55-
73.
• п. Лосиный, ул. Комсомоль-
ская, д. 21, у/п, 2/2, блок, 
60/39/8, балкон, комнаты изо-
лированы, санузел разд., газ, 
цена 1 520 т.р. Тел.: 8-902-874-
55-73.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
.рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА ,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

 .ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
.ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 13.09.2016 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 2899. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 7 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
www.br66.ru

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,

24 21 сентября 2016 года

 Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права 
на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского окру-
га, г. Березовский, ул. Театральная, 9, Kumi BGO@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного щита 

площадью 4,3 кв.м с использованием муниципального имущества по адресному ориентиру:  
Свердловская область,  г.Березовский, ул.Шиловская, четная сторона, в 20 м после выезда с 
лесхоза.

Начальная цена права на заключение  договора 8000,0 (Восемь тысяч)  рублей, шаг аукци-
она 400,0  (Четыреста) рублей,  сумма задатка 5000,0  (Пять тысяч) рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
баннера площадью 18,0 кв.м с использованием муниципального имущества по адресному 
ориентиру:  Свердловская область,  г.Березовский, ул.Театральная, 13.

Начальная цена права на заключение  договора 17000,0 (Семнадцать тысяч)  рублей, шаг 
аукциона 850,0  (Восемьсот пятьдесят) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) рублей.

Лот № 3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
баннера площадью 18,0 кв.м с использованием муниципального имущества по адресному 
ориентиру:  Свердловская область,  г.Березовский, ул.Театральная, 13.

Начальная цена права на заключение  договора 17000,0 (Семнадцать тысяч)  рублей, шаг 
аукциона 850,0  (Восемьсот пятьдесят) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) рублей.

Лот № 4: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
баннера площадью 18,0 кв.м с использованием муниципального имущества по адресному 
ориентиру:  Свердловская область,  г.Березовский, ул.Театральная, 13.

Начальная цена права на заключение  договора 17000,0 (Семнадцать тысяч)  рублей, шаг 
аукциона 850,0  (Восемьсот пятьдесят) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) рублей.

Лот № 5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
баннера площадью 18,0 кв.м с использованием муниципального имущества по адресному 
ориентиру:  Свердловская область,  г.Березовский, ул.Театральная, 13.

Начальная цена права на заключение  договора 17000,0 (Семнадцать тысяч)  рублей, шаг 
аукциона 850,0  (Восемьсот пятьдесят) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 24 октября 2016г., 15 часов  местного време-
ни, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов №40302810516545000045 в 
Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003, кор. счет 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/660401001, получатель: 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 
21 октября 2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  опубликования объявле-
ния по 20 октября 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул.Театральная, 
9,  каб. 111.

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руко-

водителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, 

заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  

на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

шую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день 
проведения аукциона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заключить договор, 
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства в течение пяти календарных дней после утверждения протокола о 
результатах проведения аукциона,  договор должен быть заключен в течение пяти календар-
ных дней после поступления информации о зачислении денежных средств на расчетный счет 
Управления федерального казначейства.

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

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.
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Приложение
к письму

от___________№__________

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект  планировки и проект межевания территории                            

восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны  г.Березовского Свердловской области

В соответствии со ст.ст.41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142, Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 28.06.2016 №454 «О 
назначении  публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории восточной части Южной 
промышленно-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской области»  28.07.2016  проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Время и место проведения 
публичных слушаний

28 июля 2016 года, в 18-00, 
г.Березовский, ул.Театральная, 7, 
здание Дворца молодежи

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний, содержании 
проекта и местах размещения 
экспозиционных материалов:

Газета «Березовский рабочий»  (спецвыпуск) от 07.07.2016 №37, 
официальный сайт Березовского городского округа «березовский.рф».
Экспозиционные материалы размещены в здании администрации 
Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул. 
Театральная, 9

Участники публичных слушаний заинтересованные лица (жители, правообладатели земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства расположенных в границах 
территории восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны 
г.Березовского Свердловской области);
депутаты Думы Березовского городского округа,  представители 
администрации Березовского городского округа;
представители проектной организации;
жители Березовского городского округа

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели возможность представлять свои замечания и предложения по 

обсуждаемому проекту посредством: 
выступления на собрании участников публичных слушаний;
подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 

округа до 27.07.2016;
все замечания и предложения участников публичных слушаний занесены в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слу-

шаний утвержден председателем комиссии по организации и проведению публичных слушаний и в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации будет направлен главе Березовского городского округа (администрации Березовского городского округа) 
вместе с настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано – 87 человек.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 8 участников,
против утверждения проекта – 57 участников,
воздержались – 2 участника.
Не приняли участие в голосовании – 20  участников публичных слушаний. 
Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов, полученных в результате открытого голосования не одобрили проект из-

менений в проект планировки и проект межевания территории восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г.Березовского 
Свердловской области и рекомендуют не утверждать данную проектную документацию.

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа от 24.08.2016 

№ 573, от 08.09.2016 № 603. 
 Дата проведения аукциона: 25.10.2016г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 

ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104,  21.10.2016г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 21.09.2016г. до 15.00ч. 20.10.2016г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 21.10.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желающими 

принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1348,0 кв.м в Свердловской 

области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном по ул.Березовской,21а, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0207015:469.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 114 963 (сто четырнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 400 (три тысячи четыреста) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 22 993 (двадцать две тысячи девятьсот девяносто три) рубля;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса подземных 

источников водоснабжения на всей площади земельного участка:
1.1. Использование земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса возможно при условии соблюдения 

ограничений, на всей площади земельного участка, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

1.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

1.3. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1500,0 кв.м в 
Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Лосином по ул.Брусничной,1, вид 
разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:226.

начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы) – 141 033 (сто сорок одна тысяча 
тридцать три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 4 200 (четыре тысячи двести) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 28 207 (двадцать восемь тысяч двести семь) рублей;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса подземных 

источников водоснабжения на всей площади земельного участка:
1.1. Использование земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса возможно при условии соблюдения 

ограничений, на всей площади земельного участка, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

1.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

1.3. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Технические условия (Лот №1,2):
Электроснабжение Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа 

существует. Планируемая мощность присоединяемого энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое 
присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для 
подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:
Скважина или привозная вода.
Канализация: Выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается 

одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810516545000045 в Свердловское отделение 
№7003 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса)

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

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

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в счет 

оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает 

задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12 Раиса Наилевна

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского округа от 09.08.2016 
№541.

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий»  № 45 (10071) от 17.08.2016г. 
Сведения о предмете торгов: Земельный участок площадью 2089,0 кв.м в Российской Федерации, Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Ключевске, по ул.Лесной,2г, разрешенное исполь-
зование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:711.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 15.09.2016 для участия 
в аукционе подана одна заявка Варишкина Владимира Николаевича. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион 
признан несостоявшимся. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 
39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 805,0 кв.м в п.Октябрьском г.Березовского Свердловской области по ул. Клубной,7.

Заявки принимаются: с 21.09.2016г. по 21.10.2016г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к.104.

 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, ул. Брусницына, 3. Тел. 4-50-54, сайт www.kino777bereza.ru

ЛОВИ МОМЕНТКОНКУРС

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

РЕПЕРТУАР С  22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ
10:00 12:30
17:00

Аисты (мультфильм) 6+ 3D*

11:50 18:50 Жених  (Комедия) 12+ 
                                

14:20 20:30
23:00

Крейсер (боевик, военный) 18+*

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

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

Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 

2 билета в кинотеатр «777». Внимание: по выигранным билетам в любое время ты смо-
жешь сходить на любой фильм, не отмеченный меморандумом*. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! 
Если с момента вашего выигрыша не прошло одного месяца, ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз фильм «Ешь, молись, люби» никто не угадал.
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Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат
Ре

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63.

КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное

КУПЛЮ 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.

ПРОДАМ

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ, 
ÑÐÅÇÊÀ, ÎÏÈË
8-902-502-27-11

      
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Веники бер., свежие. Недоро-
го. 4-37-50.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Навоз в мешках, доставка. 
8-922-229-60-61.
Евродрова. 8-343-278-75-
55.
Дрова, срезка. 8-961-775-
73-44.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-
65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Уголь каменный. Доставка. 
www.uusb.ru. Тел. 8-909-0105-
888.
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРО-
ФНАСТИЛА.  СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ. 8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20.
Металлические двери, ре-
шетки, ворота, заборы и во-
рота, навесы из профнастила. 
8-904-383-83-87, 8-908-912-
21-04.

Недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

КВАРТИРА
Посуточно

8-965-53-00-444

Р
ек

ла
м

а

Дом. 8-902-254-04-33.
Комнату  и койко-место. Соб-
ственник. 8-905-804-12-80.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

ПРОДАМ
СРОЧНО ПРОДАМ

3-КОМН. КВ.,
 ул. Гагарина  16, 6/9, 61 м2. 

Ц. 3200 т.р.
8-902-262-46-57.

Сад «Вишенка», Реж. тр., 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.
Гараж р-н Швейной фабри-
ки. Овощ.яма, сухая, ц.150 
т.р., торг. 8-908-639-35-94.

ПРОДАМ ГАРАЖ 
6х4 ГСК №15 «Сосновый 
бор», овощ. яма. 

Цена договорная.
8-902-262-46-57. 

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
 ЗВОНИТЕ 8-909-008-21-99, Иван

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
ХИМЧИСТКА диванов и ков-
ров. 8-963-273-83-02.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97.
 Прокат бензо-электроин-
струментов. 8-952-729-90-99.
 Монтаж межкомнатных 
дверей. 8-950-542-22-95.
 Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, коди-
рование. Лечение от куре-
ния и лишнего веса.  Клиника 
«Ясная». Лицензия №ЛО-66-
01-003259 от 31.03.2015, 
выдана МинЗдравом СО. 
Тел: (343) 372-35-11. 
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
Копка колодцев, выгребных 
ям. Ж/Б кольца. 8-922-195-
44-55.
Уничтожение насекомых. 

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.

Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Транспорт

ПРОДАМ
Зимнюю резину R-14. 
8-905-804-12-80.
Продам или поменяю новое 
колесо для ГАЗели. 8-905-804-
12-80.

Грузоперевозки

ГАЗель. 8-902-400-17-96.
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

Животные

КУПЛЮ 
 Любой вид скота (лошадей, 
КРС и т.д.). 8-964-485-27-09.

ПРОДАМ
Поросят-ландрас 1,5-2 мес. 
8-950-632-80-79.
Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, сви-
ней, и др. животных. (34369)4-
57-46.
УСЛУГИ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл

ам
а

ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14

Р
ек

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
речной ПЕСОК,

мраморный ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, НАВОЗ

Вывоз мусора и др.
8-999-497-88-44

Р
ек

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, НАВОЗ, 
ОПИЛ. 

Вывоз мусора и др.
8-909-006-02-88

Р
ек

ла
м

а

Музыкально-развивающие занятия
Подготовка к школе

Песочные занятия
Логопед-дефектолог
Физкультурные сказки
Группа без мам
Нейропсихологические занятия

тел. +7 922 126 2552, +7 909 000 9795
РЕКЛАМА

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек
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м

а

*Подробности акции по телефону

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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А

РЕКЛАМА
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 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Таушканов Виктор Михайлович 02.12.1971-11.09.2016 г.
Бабенкова Лариса Фанусовна 25.08.1967-11.09.2016 г.
Касаев Юрий Харитонович 25.09.1943-13.09.2016 г.
Шестаков Николай Анатольевич 26.04.1968-15.09.2016 г.
Свяжин Андрей Александрович 08.09.1932-15.09.2016 г.
Тибенькова Татьяна Николаевна 15.08.1952-15.09.2016 г.
Демин Геннадий Леонидович 17.01.1957-16.09.2016 г.
Истомин Александр Михайлович 02.02.1953-16.09.2016 г.
Кузнецов Владимир Николаевич 05.01.1931-18.09.2016 г.
Демиденко Ольга Константиновна 16.07.1938-19.09.2016 г.
Денисенко Галина Павловна 06.02.1939-14.09.2016 г.
Вольхина Раиса Георгиевна 25.10.1936-14.09.2016 г.
Штурхецкая Нина Ивановна 31.07.1939-08.09.2016 г.
Иневаткина Пелагея Григорьевна 07.11.1936-17.09.2016 г.

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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ам

а

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ:

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.
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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Ре
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СООБЩАЮ, что в Березовский городской суд Свердловской обла-
сти поступило заявление Дацева Ивана Григорьевича, проживающего по 
адресу: г. Березовский, ул. Циолковского, 12-21, об утрате ценной бумаги 
на предъявителя – Сберегательного сертификата серии СЧ № 2344806 от 
23.03.2016,.

Предлагаю держателю Сберегательного сертификата серии СЧ № 
2344806 от 23.03.2016, выданного на имя Дацева Ивана Григорьевича, в 
течение трех месяцев со дня опубликования подать в Березовский город-
ской суд Свердловской области заявление о своих правах на этот документ.

Помогите найти кошку!
Пропала кошка, р-н «Сосновый бор», ко-

роткошерстная, пестрого окраса, по имени 
Барса. 

Возможно, кошка была вывезена в один 
из районных поселков Березовского. В 
день исчезновения на ней был оранжевый 
ошейник.

Помогите Барсе вернуться домой, где ее 
очень любят и ждут.

Нашедшему и вернувшему Барсу – ще-
дрое вознаграждение.

8-904-384-80-28 – Маргарита, 
8-919-398-73-99 – Галина Анатольевна.

Прошло сорок дней, как нет с нами нашего лю-
бимого 

МАТАФОНОВА 
Михаила Павловича.

Выражаем огромную благодарность за под-
держку сотрудникам и ветеранам МВД, друзьям, 
коллективу детского сада №35. 

Родные
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ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ  

4-90-35, 4-40-56
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10 августа открылся набор 
в группы по предметам:

Начало занятий - 5 сентября

•русский язык •сочинение •математика

•физика •химия •биология •история

•обществознание •иностранные языки

Наши контакты: тел. 8 922 189 23 29
Адрес: ул. Строителей, 4, оф. 406; 08012010@list.ru
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Открылся новый
ФИТНЕС-ЦЕНТР
«СЕМЕЙНЫЙ»:

бассейн,
сауна.

Детям – скидка!

8-912-285-81-60

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем: жить и не стареть!

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

Набиуллину Флуру Гарифьяновну

с 85-летием!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов  ООО «Березовский рудник»

С уважением, коллектив и Совет ветеранов  
ООО «Березовский рудник»

Сегодня, в день рождения прекрасный,
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас и ваших близких и друзей!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

КРОХАЛЕВУ 
Любовь Алексеевну

      с 75-летием!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

г. Березовский 
(территория Березовского лесхоза)

ДОСКА, БРУС
8-900-203-61-80
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ООО «База Звезда» требуется
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

р-н Шарташ
8-912-23-24-052, (343) 278-95-15 Р

ек
ла
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