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Обмен
ЗОЛОТА
по выгодной цене

СДАЙ  СТАРОЕ - ПОЛУЧИ МОДНОЕ

Скидки для
пенсионеров,студентов
именинников, молодоженов

Долгожданный обмен
СЕРЕБРА

скупка до
1500

р./грамм

2000
р./грамм

скидки до

80%

БЕЖАЛИ ДАЖЕ МЛАДЕНЦЫ 
В КОЛЯСКАХ 
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 Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 
В понедельник расширенное аппаратное засе-
дание администрации округа завершилось апло-
дисментами и улыбками: зал посмотрел славный 
детский ролик с рифмованным текстом на недет-
скую тему.  

Министерство финансов 
Свердловской области подве-
ло итоги конкурса проектов по 
представлению бюджета для 
граждан. Что такое «бюджет 
для граждан»? Это упрощенная, 
адаптированная для широких 
слоев населения версия зако-
нов о бюджете, где понятным 
языком и в доступном формате 
изложены основные принципы 
его формирования, способы 
пополнения государственной 
казны и формы взаимодействия 
граждан и органов власти по 
вопросам расходования об-
щественных финансов. Рабо-
ты можно было представить 
по семи номинациям, но они 
поступили лишь по четырем. 
Березовский по результатам 
своего аналогичного конкурса 
отправил проекты по номина-
циям «Бюджет в вопросах и от-
ветах» и «Популярный словарь 

бюджетных терминов». И в обо-
их случаях стал победителем! 
По первой номинации среди 
юрлиц – администрация округа, 
по второй – управление образо-
вания. Более того, на Всерос-
сийском конкурсе «Популярный 
словарь» завоевал «серебро»!  

Дипломы за первые места, 
подписанные министром фи-
нансов Галиной Кулаченко, а 
также приятные подарки полу-
чили представитель бухгалте-
рии администрации Вера Ор-
лова, экономист МКУ «Центр 
субсидий и компенсаций» Оль-
га Фокина и творческая группа 
школы № 29, возглавляемая 
директором Ларисой Рожковой. 
Были отмечены и руководители 
управлений финансов Надежда 
Михайлова и образования На-
талья Иванова. В пятницу они 
отправятся в Москву для полу-
чения наград за второе место. 

Начальник управления образования Наталья Иванова 
с министерским дипломом

Повестка первого 
(организационного) 
заседания Думы 
Березовского 
городского округа

Дата заседания: 29 сен-
тября 2016 года.

Место проведения: акто-
вый зал  администрации.

Начало заседания: 9-00 
час.

О результатах выборов де-
путатов Думы Березовского 
городского округа, состо-
явшихся 18 сентября 2016 
года.

Об избрании мандатной 
комиссии Думы БГО.

О признании полномочий 
депутатов Думы БГО.

Об избрании председате-
ля Думы БГО.

Об образовании постоян-
ных комиссий Думы БГО.

Об утверждении составов 
постоянных комиссий Думы 
БГО.

Об утверждении  предсе-
дателей постоянных комис-
сий Думы БГО.

О кандидатуре в состав 
Совета представительных 
органов местного самоу-
правления  муниципальных 
образований  Свердловской 
области.

Разное.

Наша афиша

30 сентября в 14 час. во Дворце молодежи пройдет 
V городской фестиваль пожилых людей «Нам года – не беда».  

Участвуют команды ветеранов БЗСК, поселков  Кедровки и Ключевска, 
ВОИ, городского совета женщин. 
Приглашаются все желающие.  

В честь Дня пожилого человека 7 октября  в ДШИ № 1 состоится 
концерт  популярного артиста республики  Татарстан  ДАНИРА 

САБИРОВА, который выступит со своей новой программой. 
Вход свободный. Начало в 18-30. 

События меСяца 

Выборы-2016
«Слава богу, выборы заверше-

ны», – сказал удовлетворенно 
в минувший понедельник на расширен-
ном аппаратном заседании мэр Евге-
ний Писцов. – Они проходили неровно 
и в напряженной обстановке. Если бы 
не выборы в местную Думу, все бы вы-
глядело как штатная ситуация…  И все 
же совместными усилиями мы достигли 
положительных результатов». 

БР уже опубликовала в предыдущем 
номере полные итоги кампании. Лишь 
добавим, что было выпущено 537 ты-
сяч 700 единиц печатной агитационной 

продукции, вывешено 465 баннеров. На 
избирательных участках присутство-
вали 232 наблюдателя, из них 38  – от 
«Единой России». Проголосовали 43,16 
процента избирателей-березовчан, 
это 24 тысячи 137 человек. За депута-
тов Госдумы заполнили бюллетени на 
10 процентов жителей меньше, чем в 
прошлую кампанию, а в местную – на 18 
процентов больше. Показатели актив-
ности могли быть выше, но подкузьми-
ла… хорошая погода: многие горожане 
выборам предпочли работу на своих 
грядках. 

Подключение теПла 
Распоряжением администра-

ции Березовского городского 
округа  от  12.09.2016 №355 начало 
отопительного сезона установлено 
с 15 сентября при  условии пониже-
ния среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже   + 8 °С в те-
чение пяти дней. Советский микро-
район стал обогреваться с 24 числа, 
НБП и Шиловка – еще раньше. 

По данным замглавы БГО по ЖКХ, 
транспорту и связи Антона Еловикова, 
на 27 число подключено к теплу 87,5 
процента объектов социальной струк-
туры и 75 процентов жилья. Сегодня 
начнутся нагреваться батареи в домах 
Ленинского поселка. В нескольких МКД 
на Мира и Косых старт сезона задер-
жался из-за повреждений в сетях. Но 
они уже устраняются. К первому октя-

бря все жилые дома будут с теплом.
А вот в школах Монетного и Остров-

ного по-прежнему холодно, но власти 
держат ситуацию под контролем. В 
конце недели местная котельная будет 
растоплена, а аварии устранены. На 
днях должна заработать и новая блоч-
но-модульная котельная Монетного: 
энергетики подали в сеть напряжение, 
на подходе голубое топливо от «Се-
вергаза». Не сегодня завтра котельная 
начнет выдавать в поселок тепло. 

Для мониторинга за ходом подклю-
чения теплоснабжения в жилищном 
фонде БГО открыты «горячие лини». 
Можно позвонить по телефонам 
4-47-78,  отдел ЖКХ администрации 
БГО, (gkhber2015@mail.ru); 4-12-00, 
ЕДДС.  

каПремонт мкд
Вчера завершился капитальный ре-

монт 22 домов, включенных в ре-
гиональную программу 2016 года. Но до 
сих пор на «Термотехнике» висит долг 
за 2015-й, это дома № 12 на Циолков-
ского и № 28 в Первомайском поселке. 
После завершения реставрации фасада 

на первом из этих объектов строите-
ли перейдут на второй. Работы должны 
быть закончены до 15 октября. А вот два 
объекта в Монетном на Центральной и 
в Лосином на одноименной улице уже 
никогда не дождутся капремонта: после 
обследования их признали аварийными. 

Вакцинация ПротиВ 
гриППа
Сезон прививок нынче стартовал 

на редкость рано. Возможно по-
тому, что в нашей области решили: кол-
лективный иммунитет, который не по-
зволит гриппу перешагнуть эпидпорог, 
появится при вакцинации 45 процентов 
населения вместо традиционных 25…

Работы березовским медикам при-
бавится, что и говорить. Если с бес-
платными прививками проблем не 
ожидается, по крайней мере, уже по-
лучена половина объема препаратов, 
то с платными – вопрос: за свои день-

ги или средства работодателя поста-
вили спасительные уколы на сегодня 
только 3,7 процента жителей. Доктора 
ЦГБ рассчитывают на вакцинацию 30 
процентов горожан. Но цифра может 
измениться: по слухам, дополнитель-
но бесплатную вакцину предоставит 
федерация. Кампанию предполагается 
завершить к первому ноября.  

По вопросам прививок против 
гриппа можно позвонить в поликли-
нику № 1 по телефонам: 47061 и 
48242. 

Вор хоть стены 
остаВил, огонь Все унес

В сентябре на территории БГО 
произошло 19 краж – на четыре 

больше, чем на старте прошлогодней 
осени. Полицейские раскрыли два 
факта мошенничества, один – неза-
конной рубки леса. Произошло де-
вять ДТП, в которых пострадали 12 
человек, в минувшую субботу в ЧП на 
дороге один житель погиб. 

С начала года сотрудники ПЧ за-
фиксировали 65 пожаров и 136 воз-
гораний сухой травы и бесхозных 
строений. Кстати, число возгораний 
нынче увеличилось на треть. Причи-

ной несчастий специалисты назы-
вают привычные проблемы с элек-
тропроводкой, неисправное печное 
отопление, поджоги и неосторожное 
обращение с огнем. Есть погибшие 
в Островном, Ключевске, Лосином, 
Ленинском поселке, коллективном 
саду № 26. 

В сентябре случилось пять пожа-
ров – Старопышминске, Шиловке, на 
улицах Кирова и Молодежной. В ночь 
на понедельник 26 сентября сгорели 
дома на  Пролетарской. Подробности 
– на странице 11.

ГоРоД
ЗНай Наших! 

«межбюджетный трансферт – 
долгожданный десерт» 
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Обновленная 
госбезопасность

Среди силовых структур России может произой-
ти серия перестановок – часть ведомств объе-

динится, часть войдет в состав других.
Как сообщает «Коммерсант», ФСБ может рас-

шириться за счет Федеральной службы охраны и 
Службы внешней разведки и преобразоваться в Ми-
нистерство государственной безопасности. След-
ственный комитет вернется в Генпрокуратуру, из 
которой вышел в 2011 году, а МЧС будет поделено 
между Министерством обороны и МВД – правоохра-
нители возьмут под крыло Госпожнадзор, а военные 
будут отвечать за службу спасения и чрезвычайные 
ситуации. Напоминаем, что на сегодняшний день 
служба по контролю за оборотом наркотиков и ми-
грационная служба стали частью полиции, а специ-
альные подразделения МВД включились в состав 
Росгвардии. Подробностей от руководства силови-
ков пока нет. 

В Турцию без загранпаспорта

В правительстве Турции рассматривается ряд 
мер, которые должны помочь восстановлению 

туристического потока из России. В частности рас-
сматриваются разрешение въезда в страну по рос-
сийским паспортам и возможность расплачиваться 
рублями.

Как сообщает глава торгово-промышленной пала-
ты Даву Четин, турецкая сторона осознает, что дале-
ко не у всех Россиян, особенно в регионах, далеких 
от больших городов, есть заграничные паспорта и 
поэтому торгово-промышленная палата продвигает 
проект разрешения на туристический въезд в Тур-
цию по внутренним паспортам россиян. Кроме того, 
готовится ряд законопроектов, которые позволят 
расплачиваться рублями в отелях, торговых точках и 
учреждениях сферы услуг, причем не только в тури-
стической зоне, но и по всей стране.

Банкиров-должников 
не выпустят из страны

Руководителям банков, подозреваемым в выво-
де активов за рубеж, могут ограничить право 

выезда из страны. Рассмотреть данный законопро-
ект правительству поручил президент Владимир Пу-
тин.

Как сообщает «Интерфакс», подобное решение 
было принято после встречи с руководителем Цен-
трального банка Эльвирой Набиуллиной. Она заяви-
ла, что часто крах банков происходит не из-за эконо-
мики, а из-за мошеннических действий со стороны 
руководства. Кроме того, задолженности по ЖКХ 
или невыплаченные штрафы в ГИБДД ограничивают 
возможность простых граждан к выезду из страны, 
в то время как нечистые на руку банкиры с гораздо 
большими задолженностями спокойно могут посе-
щать другие страны.

Глава государства пообещал совместно с прави-
тельством и МВД выработать программу, согласно 
которой удалось бы не ущемлять прав граждан, но 
при этом улучшить меры по борьбе с банковским 
мошенничеством.

Волгоградские ученые лечат 
котами

Ученые Волгоградского государственного уни-
верситета провели исследование, которое до-

казало благоприятное воздействие кошачьего мур-
чания на здоровье человека.

По данным «Российской газеты», магистрант ка-
федры биологии университета Ксения Ряскова про-
вела эксперимент с участием 20 студентов – юношей 
и девушек. В ходе исследования участникам показы-
вали фотографии дружелюбных «матроскиных», а 
фоном включали аудиозапись кошачьего мурчания. 
10 минут терапии привели к выравниванию пульса 
и снижению повышенного давления у подопытных, 
главным образом – у девушек. 

Как сообщает организатор эксперимента, в планах 
у нее привлечь к опытам большее количество добро-
вольцев. Ксения рассказывает, что коты могут мур-
лыкать в диапазонах, которые благоприятно сказы-
ваются также на восстановлении костной и мышеч-
ной ткани – похожим образом работают и  специаль-
ные медицинские приборы. 

Отечественной соли 
«освободили место»

Правительство Российской Федерации ограни-
чит импорт соли, но при этом уверяет, что это 

не повлечет дефицита продукта и не скажется на его 
цене. 

Как сообщает «Интерфакс», вице-премьер Арка-
дий Дворкович заявил о том, что доля российских 

поставщиков на рынке должна составлять не менее 
85% и ограничения на ввоз соли нужны для того, что-
бы, среди прочего, поддержать отечественного про-
изводителя. По словам чиновника, наши произво-
дители уже сейчас производят около трех млн тонн 
соли в год и могут увеличить этот показатель вдвое, 
если дать им развернуться. Эмбарго вступает в силу 
с 1 ноября, так что у производителей и предприятий 
есть время подготовиться и перераспределить за-
купки.

По данным Росстата, наша страна потребляет чуть 
менее полутора миллионов тонн пищевой соли и 
около четырех тонн технической соли в год.

Нефтяникам поднимут 
налоги

Правительство намерено в следующем году 
поднять акцизы и налог на добычу полезных 

ископаемых. Об этом заявил вице-премьер Аркадий 
Дворкович.

По данным «Интерфакс», чиновник рассказал, что 
в 2017 году частично будут подняты как налоги, так и 
акциз на добычу полезных ископаемых, в том числе 
энергоносителей. Пропорция роста пока неизвест-
на, но вице-премьер заявил, что несмотря на повы-
шение расходов нефтяников, существенного роста 
цены на бензин ожидать не следует и ситуация нахо-
дится под контролем.

По его словам, даже если правительство поднимет 
сборы с добытчиков, они не будут стремиться ком-
пенсировать свои денежные потери за счет цены на 
свою продукцию. 

Сухой алкоголь вне закона

Правительство России поддерживает проект о 
запрете на продажу спиртосодержащей про-

дукции в сухом, разводимом виде, при этом отмеча-
ет необходимость доработки документа для приня-
тия его в работу.

ТАСС сообщает, что правительство не имеет пре-
тензий к самой сути проекта, замечания имеются 
лишь к ряду юридических тонкостей в части, каса-
ющейся согласования понятий «сухой алкоголь» и 
«спиртной напиток». Также в документе не пред-
усмотрена ответственность за оборот сухого спир-
та. Эксперты правительства отмечают, что наиболее 
адекватный путь реализации проекта – запрет на 
оборот указанной продукции, так как она произво-
дится в основном за пределами Российской Феде-
рации.
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«Мы шли помогать округу 
и исчезать не собираемся»

Востребован позитив
– На выборы заявилось 105 кандида-

тов. И хотя только 25 человек получили 
места в Думе, оставшиеся  за бортом 
тоже хотят чем-то помочь своим со-
гражданам, иначе не становились бы 
кандидатами,  – считает Вадим Гоме-
нюк.

По его словам, у простых людей не-
приятностей и поводов для злости – 
хоть отбавляй. И выборы, особенно 
столкновение интересов различных 
группировок, поливание друг друга 
грязью – это то, что многих действи-
тельно раздражало. А значит, завер-
шаться они должны не взаимными оби-
дами прошедших и непрошедших, а 
вынесением для себя уроков и продол-
жением общественной работы на благо 
муниципалитета. Чтобы после оконча-
ния предвыборной гонки не осталось 
привычного негатива.

– Мы шли помогать городу и исчезать 
не собираемся. Поэтому хотим сказать 
«спасибо» тем, кто за нас голосовал, 
доверяет нам, и напоминаем, что пора-
жение на выборах  – не повод исчезать 
из города и отказываться от помощи 
людям, – отмечает Вадим Гоменюк.

Помимо кандидатов, которые набра-
ли недостаточное количество голосов 
для попадания в пятерку лидеров по 
своему округу, на встречу пришли и те, 
кто вошел в новый состав Думы.

– Действительно, за время кампании 
от граждан поступило столько наказов 
и просьб, что одной только Думе за 
пять лет все их выполнить просто не 
удастся. Поэтому я лично соглашусь 
с тем, что  непрошедшим кандидатам 
надо работать с депутатами, – согла-
сился Алексей Дорохин.

Задача номер один, которая стоит 
перед Думой каждого созыва, – бла-
гоустройство. Обращения граждан, 
связанные со строительством дорог и 
домов, капитальным ремонтом и рабо-
той управляющих компаний, составля-
ют основную массу жалоб депутатам, и 
потому новым народным избранникам 
придется быстро вникать в огромный 
объем предстоящих дел. 

Кроме того, думцы, прошедшие и 
проигравшие, пообещали делиться 
своим опытом и помогать коллегам-но-
вичкам. 

– Пять лет пройдут быстро, начнет-
ся новая кампания. Поэтому главное 
– эффективно работать. Я стоматолог, 
делаю людям больно, но моя фамилия 
слышна, и за меня проголосовали, – 

откровенно говорит Тамара Метельни-
кова, победившая с большим отрывом 
в первом округе. – Хочу сказать моло-
дым: у вас все впереди, но  работать 
надо уже сейчас. 

Методы победы – 
честные против грязных

Обсуждалась и победа «Единой Рос-
сии» на выборах:  большинство про-
шедших в Думу кандидатов являются 
членами этой партии. Кроме того, Ми-
хаил Киндрась, которому 18 сентября 
не  повезло, объявил, что продолжит 
действовать по уже привычным на-
правлениям и доведет до завершения 
свои проекты. Также он пожелал кан-
дидатам, не побрезговавшим грязны-
ми приемами игры, не забывать, что 
они идут приносить пользу людям, а не 
для себя. И чтобы их методы остались 
лишь методом политической борьбы, а 
не основным рабочим инструментом в 
депутатском кресле. 

При этом Дмитрий Смирнов, кото-
рый также выдвигался на выборы от 
«партии власти», отметил, что ЕР необ-
ходимо внимательно отнестись к свое-
му составу. По его словам, партийный 
раскол, когда команда Вячеслава Бро-
зовского открыто выступала против 
команды Евгения Писцова, при том что 
обе стороны конфликта состоят в «Еди-
ной России», весьма подпортил ее ре-
путацию в глазах избирателей.

– Подкуп, порча плакатов, провока-

ционные брошюры – за такое надо сра-
зу выгонять из рядов партии, – считает 
Смирнов. 

А вот Александр Скрябин впервые 
принял участие в выборах, заявившись 
за три дня до окончания сбора заявок, 
победил, собрав около полутора тысяч 
голосов.

– Было интересно, соперники оказа-
лись сильными, и я искренне удивлен 
такому результату, – отметил депутат. 
– Я не давал громких предвыборных 
обещаний – только те, с чем реально 
могу справиться.

Его программа включает в себя стро-
ительство стадиона и поддержку спор-
та в Новоберёзовском микрорайоне. 
Как оказалось, доступность спорта для 
всех желающих пришлась «ко двору» 
среди его избирателей, и результат на-
лицо. 

– Я ничего не понимаю в ЖКХ и бла-
гоустройстве, о чем говорил избирате-
лям, – рассказал Александр Скрябин. – 
Прямо объяснял, что если им в первую 
очередь нужен человек, который зай-
мется коммунальной сферой, – тогда, 
пожалуй, лучше голосовать не за меня, 
а за профи. Но люди выбрали меня.

Голосовать не за банку 
консервов

Состав Думы обновился практически 
наполовину, число новичков и «старо-
жилов» уравнялось. И это, по словам 
наших гостей, палка о двух концах. С 
одной стороны, свежеиспеченные нар-

депы могут принести с собой массу 
свежих идей, кроме того, эстафету не-
обходимо передавать молодым, чтобы 
выросло новое поколение депутатов, 
опытных и закаленных.

Но при этом, как отметила баллоти-
ровавшаяся в пятом округе Наталия 
Авилова, беспокойно за состав ко-
миссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству – самой сложной, но самой 
востребованной.  

– Дороги, площадки, дворы – наказы 
от граждан уже поступили,  поэтому со-
ветую вам уже сейчас начинать вникать 
в сферу благоустройства и организо-
вать команду, которая сможет работать 
в этом направлении, – обратилась На-
талия Николаевна. – Построить можно 
многое, но за каждым объектом должен 
кто-то следить – управляющая органи-
зация, депутаты. 

Наталия Авилова считает, что врать 
избирателям и подкупать посулом или 
подарком голоса, вылезать за счет со-
ответствия фамилий – это, конечно, 
эффективный метод, но пользы граж-
данам в глобальной перспективе не не-
сет. Да, если ты не можешь пообещать 
того, что жители хотят услышать, тебя 
вряд ли изберут.

– Люди часто жалуются мне на высо-
кие цены на проезд, но при этом они 
не знают, что скоро может быть оче-
редное изменение тарифной сетки и 
платить придется еще больше, – объ-
ясняет Наталия Николаевна. – Я не 
обещала никому, что не будет повыше-
ния стоимости на проезд. Но мы будем 
приобретать транспорт на газу, более 
экономичный, чтобы попытаться сдер-
жать рост тарифов. Это все, что могу 
сделать, будучи хоть кандидатом, хоть 
депутатом. 

Авилова также высказала мнение, 
что предвыборную кампанию надо на-
чинать с избирателей. Граждане тоже 
должны подходить к выборам ответ-
ственными и подготовленными, чтобы 
отдавать голос не за банку консервов, 
а за человека, который будет работать 
с городскими проблемами и, что самое 
важное, справится с тем спектром за-
дач, который приходит к человеку сле-
дом за депутатским мандатом. Голосо-
вать умом.

После завершения встречи гости 
«круглого стола» поблагодарили тех, 
кто отдал за них свои голоса, и пообе-
щали, что не будут почивать на лаврах 
народного доверия. «Мы продолжим 
общественную работу, чтобы Берёзов-
ский стал примером соседям!»

Даниил БАЛАН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Выборы остались позади. Об агрессивной предвыборной 
гонке напоминают только остатки плакатов, еще вчера 
расклеенных на дверях и стенах домов и магазинов. 
Новый состав местной Думы готовится приступить к 
своим обязанностям, бывалые депутаты делятся опытом 
с новичками, которым предстоит вникнуть во все тонкости 
нормотворческой работы. Уже после выборов произошло 
знаковое событие, призванное разбавить агрессию и негатив 
некоторой долей добра и взаимоуважения.
Кандидат Вадим Гоменюк и бывший нардеп Иван Васильев 
выступили с инициативой собрать депутатов, оставшихся 
без мандата, прежних народных избранников,  которые 
не баллотировались на новый срок, и обсудить с ними 
проблемы, которые они могут на себя взять, чтобы помочь 
Берёзовскому развиваться. Встреча прошла в редакции 
газеты «Берёзовский рабочий».
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Губернатор Евгений 
Куйвашев держит на 
контроле ход полевых работ 
в регионе. При министерстве 
АПК оперативный штаб 
отслеживает уборку урожая. 
В Свердловской области 
картофель убран более чем 
с 50% полей. На зимнее 
хранение отправлено 

114 тыс. тонн 
картофеля. 

В Екатеринбурге состоялся 
Российский национальный 
конгресс кардиологов, 
который собрал более 

5 тыс. 
специалистов
из 25 стран мира. 
Напомним, одна из 
основных причин 
смертности среди населения 
– сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Около 

500 млн.
предусмотрено в облбюджете 
на социальные выплаты 
для улучшения жилищных 
условий многодетным 
семьям. Благодаря выплатам 
с начала 2016 года 337 
уральских семей уже 
обновили жильё, ещё 357 
семей улучшат условия к 
концу года. 

Одной из главных ин-
триг на этих выборах, при 
этом даже не общеобласт-
ного, а всероссийского зна-
чения, было то, как прого-
лосует 18 сентября столица 
Урала – город Екатеринбург. 
Не секрет, что антипрези-
дентская либеральная оппо-
зиция связывала большие 
надежды с российскими ме-
гаполисами, в том числе и с 
нашим областным центром. 
Сколько либерал-фестива-
лей и телемостов было про-
ведено, сколько политиче-
ских клоунов с балаганами 
приезжало с одной толь-
ко целью – отделить столи-
цу опорного края державы 
от Президента Путина и его 
партии – «Единая Россия», 
устроить раскол между на-
шей уральской интеллиген-
цией и народом.

Сегодня мы с уверенно-
стью можем говорить, что эти 
попытки полностью прова-
лились. По сравнению с 2011 
годом президентская партия 
увеличила количество сто-
ронников в Екатеринбурге в 
полтора раза, и это несмотря 
на гигантское внешнее эко-
номическое давление и санк-
ции. Политическим белолен-
точным клоунам не удалось 
сбить с толку мудрого и вы-
сокообразованного изби-
рателя уральской столицы. 
Курс Президента находит са-
мую широкую поддержку во 
всех социальных группах, в 
том числе среди интеллиген-
ции. Екатеринбуржцы не пу-
стили в город оппозицион-
ного троянского коня, его со-
жгли перед воротами в при-
мер будущему потомству. 

Ещё один важный вы-

вод избирательной кам-
пании заключается в том, 
что «Единой России» как в 
Екатеринбурге, так и в целом 
по области удалось добиться 
практически троекратного 
преимущества над ближай-
шими конкурентами. Партия 
Президента становится по-
литической доминантой на 
Урале. Одной из причин та-
кой яркой победы стало 
формирование губернато-
ром своей новой админи-
страции из патриотов и про-
фессионалов, объединившей 
лучших представителей раз-
личных политических цен-
тров Урала. Безусловным 
успехом и стратегическим 
прорывом «Единой России» 
стало формирование первой 
тройки во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым и 
поддержавших его полити-
ческое лидерство Аркадием 
Чернецким и Сергеем 
Носовым.

Именно эта тройка ста-
ла самым ярким примером 
того, что только «Единая 
Россия» способна к реше-
нию самых сложных проб-
лем, что в составе этой по-
литической президентской 
гвардии находятся настоя-
щие патриоты и профессио-
налы, которые смогут ре-
шить главную и наиболее ак-
туальную задачу – сохраняя 
статус экономического лиде-
ра, повышать уровень жизни 
простых уральцев. Новый 
состав Законодательного 
Собрания, абсолютное боль-
шинство которого теперь со-
ставляют депутаты «Единой 
России», должен вырабо-
тать тот механизм, который 
позволит индустриальную 
и финансовую мощь Урала 
трансформировать в благо-
получие простой уральской 
семьи. По-деловому, честно, 
не пытаясь обмануть законы 
экономики.

По-президентски.

Урал и его столица –
с Президентом!

Александр 
РЫЖКОВ, 

кандидат 
исторических 

наук

Разделить с представите-
лями партии радость победы 
на выборах на площадь Труда 
в Екатеринбурге пришли 
представители предприятий, 
общественных организаций, 
студентов и тех, кто в ходе 
голосования сделал свой вы-
бор в пользу стабильности, в 
пользу экономического и со-
циального роста государства.

«Ещё раз благодарю всех 
избирателей Свердловской 
области за высокую ответ-
ственность, сознательность, 
чёткую гражданскую пози-
цию. 18 сентября на избира-
тельные участки пришло бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч жи-

телей Свердловской области 
– около 40 процентов избира-
телей. Это достаточно высо-
кий показатель», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
18 сентября сделан очеред-
ной шаг к политической ста-
бильности в Свердловской 
области, создан хороший за-
дел для будущих экономиче-
ских и социальных преобра-
зований.

Алексей Балыбердин, во-
шедший по итогам голосо-
вания в число представите-
лей Свердловской области 
в Госдуме РФ, отдельно по-
благодарил своих земляков-

тагильчан, которые «не под-
дались на пустые обещания 
и выбрали партию реальных 
дел, доказали, что могут спло-
титься и сделать правильный 
выбор для будущего развития 
страны».

Председатель штаба об-
щественной поддержки 
партии, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, в свою 
очередь, напомнил об исто-
рической особенности рус-
ского народа – в самые не-
простые времена сплотиться, 
чтобы страна смогла не прос-
то выстоять, но и обеспечить 
рост.

Евгений Куйвашев:
Задача избранных депутатов 
– оправдать доверие уральцев

Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил 
уральцев за осознанный 
выбор, который по 
итогам Единого дня 
голосования позволил 
сформировать команду 
единомышленников 
и поддержать курс 
Президента. Об этом 
лидер области сказал 
19 сентября на митинге 
«Спасибо за доверие!», 
приуроченном 
к завершению 
избирательной кампании 
в регионе, убедительную 
победу в которой 
одержали представители 
«Единой России».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Обрабатывающие производства являются локомотивом промышленности региона и 
основой роста экономики».
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Утверждена стратегия 
экономразвития Урала до 2019 года

Показатели объёмов промышленного 
производства в Свердловской области восьмой 
месяц подряд опережают общероссийские. 
Так, по данным Свердловскстата, индекс 
промышленного производства в регионе за 
январь-август составил 104,7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом рост промышленного производства в 
целом по России составил 101,7%. 

Показатели сегодняшней работы уральской про-
мышленности подтверждают верность тезиса губер-
натора области Евгения Куйвашева о том, что обра-
батывающие производства являются локомотивом 
промышленности региона и основой роста эконо-
мики. Об этом, напомним, он говорил в своей прог-
раммной статье «Мобилизация на успех: год 2016».

Следует отметить значительный рост физических 
объёмов в обрабатывающих производствах в августе 
2016 года к уровню соответствующего месяца про-
шлого года, который составил 110,4%. Рост коснулся 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, транспортных средств, 
резиновых и пластмассовых изделий, машин.

Что уральскую промышленность ждёт дальше? 
Свердловский кабинет министров утвердил 

среднесрочный прогноз социально-экономическо-
го развития региона на 2017–2019 годы.

Базовым вариантом социально-экономического 
развития области предполагается положительная 
динамика индекса промышленного производства: в 
среднем 101,9% в год. Драйвером роста будут также 
обрабатывающие производства (ожидается рост на 
уровне 102,2%), главным образом, за счёт оживле-
ния внутреннего спроса, связанного с расширени-
ем импортозамещения и внутренней кооперации, 
ростом уровня локализации производства.

В целом среднегодовые темпы роста по валово-
му региональному продукту (ВРП) в 2017–2019 го-
дах прогнозируются на уровне 101,4%. Объём ВРП 
Свердловской области в 2019 году составит 2 трлн. 
226 млрд. рублей.

Промгиганты в авангарде
«Уралмашзавод» (на фото) возобно-
вил сотрудничество с Белорецким ме-
таллургическим комбинатом (входит в 
структуру «Мечела»), крупнейшим пред-

приятием в стране по выпуску металлоизделий с 
полным металлургическим циклом: от добычи же-
лезной руды, выплавки чугуна и стали до произ-
водства изделий из металла. Вторая партия валков 
в текущем году будет изготовлена для нового за-
казчика – Актюбинского рельсобалочного завода 
(Казахстан). Кроме этого, «Уралмашзавод» впервые 
поставит валки для предприятия «Русал Саянал» 
(Республика Хакасия) до конца текущего года.

Завод «Уралхиммаш» подписал доку-
менты на изготовление шаровых ре-
зервуаров большого объёма для ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (входит в ГК «ОТЭКО») 

и для нового комплекса «ЗапCибНефтеХим» (ПАО 
«СИБУР Холдинг»). В мае этого года предприятие 
заключило контракты на поставку рабочих и опор-
ных валков холодной и горячей прокатки для ме-
таллургических компаний почти на 90 млн. рублей.

Уральский турбинный завод (хол-
динг РОТЕК) завершил рекон-
струкцию и сдал предприятию ОАО 
«Белэнергоремналадка» ротор низкого 

давления турбоагрегата ПТ-135. Агрегат будет уста-
новлен на Могилевской ТЭЦ-2. Модернизация тур-
боагрегата, включая реконструкцию ротора, позво-
лит не только продлить жизненный цикл турбины, 
но и существенно улучшить технико-экономиче-
ские показатели работы оборудования.

Хороший результат демонстрирует круп-
нейший фанерный комбинат в России – 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Здесь в 
первом полугодии текущего года постав-

лены рекорды по отгрузке и сдаче фанеры. Всего же 
за январь-июнь предприятие выпустило на 8% про-
дукции больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Также в период с января по июнь ком-
бинат поставил два производственных рекорда: в 
марте по сдаче фанеры – 18 036 м2, а в апреле по от-
грузке – 20 372 м2.

Как пояснили на комбинате, хорошие показа-
тели обусловлены оптимизацией управления про-
изводством. «Когда в управлении задействовано 
огромное количество лиц, нередко возникают проб-
лемы с передачей тех или иных данных. На нашем 
комбинате подобных сложностей сейчас нет – учи-
тывая малое количество ступеней, работу можно 
отследить на каждом уровне, что улучшает ком-
муникацию и положительно отражается на произ-
водительности», – рассказал руководитель цеха по 
производству шпона и фанеры комбината «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» Иван Подкорытов.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-

гионов РФ по базовым макроэкономическим показа-
телям. Индекс промышленного производства не мо-
жет не радовать: рост почти 105%».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

ет оптимальность выстраиваемой региональной 
политики, в том числе направленной на привлече-
ние инвестиций в регион».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-

Хороший результат демонстрирует круп-
нейший фанерный комбинат в России – 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»
первом полугодии текущего года постав-

лены рекорды по отгрузке и сдаче фанеры. Всего же 

«Уралмашзавод»
вил сотрудничество с Белорецким ме-
таллургическим комбинатом (входит в 
структуру «Мечела»), крупнейшим пред-

приятием в стране по выпуску металлоизделий с 

Завод «Уралхиммаш»
менты на изготовление шаровых ре-
зервуаров большого объёма для ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (входит в ГК «ОТЭКО») 

и для нового комплекса «ЗапCибНефтеХим» (ПАО 

Уральский турбинный завод
динг РОТЕК) завершил рекон-
струкцию и сдал предприятию ОАО 
«Белэнергоремналадка» ротор низкого 

давления турбоагрегата ПТ-135. Агрегат будет уста-
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По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, положительная динамика промышленного производства 
обусловлена действием сразу нескольких крупных проектов на ведущих промышленных предприятиях региона.

Индекс производства по видам деятельности 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

105,6%

Обрабатывающие
производства

Добыча 
полезных ископаемых

100,4%

Рост объёмов производства на предприятиях 
обрабатывающей промышленности области 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

+21,6%

Электрооборудование, 
электронное и оптическое оборудование

Резиновые и пластмассовые
изделия

+23%

+17,8%

Транспортные 
средства и оборудование

Машины 
оборудование

+20,6%
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 295 
обращений граждан 

в редакционный отдел

Пришёл срок – 
готовь кошелёк
Если я вовремя не оплачу за услуги ЖКХ, мне мо-
гут насчитать неустойку в виде пени, а то и во-
все отключить услугу, например, электричество, 
газ или отопление. Подскажите, когда по закону 
платёжный срок квитанций по квартплате?

Ирина Володина, г. Ивдель

Плата за коммунальные услуги (КУ) должна 
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за расчётным периодом, за который про-
изводится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за КУ. Чтобы избежать задолжен-
ности, можно делать авансовые взносы на счёт 
предстоящих платежей за коммунальные услуги 
или согласовать с исполнителем этих услуг поря-
док и условия предоставления отсрочки или рас-
срочки оплаты.

Подготовлено по ответу 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

 Николая Смирнова

В автобусе 
с льготой
Я инвалид II группы и постоянно пользуюсь 
общественным транспортом, чтобы посе-
щать врача. Существуют ли льготы на проезд 
в общественном транспорте, кроме ежегодной 
выплаты?

Алевтина Зайкова, г. Верхняя Пышма

Для инвалидов второй группы ежегодное посо-
бие на проезд по территории Свердловской области 
составляет 825 рублей. Думой городского округа 
Верхняя Пышма было принято решение  о предо-
ставлении дополнительных льгот на проезд для от-
дельных категорий граждан. В частности, инвали-
ды имеют льготы при покупке проездных билетов 
на месяц на городские и пригородные пассажир-
ские автобусные маршруты в пределах городского 
округа Верхняя Пышма в размере 20% от стоимости 
проездного билета на месяц.

Подготовлено по ответу начальника управления социальной 
политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск 

Веры Санниковой

Капремонт 
«по полочкам»
В моём доме недавно закончился капремонт. 
Рабочие не произвели заземление чугунной ванны. 
Входит ли это в их обязанности?

Николай Никифоров, Кировград

В соответствии с Жилищным кодексом в пере-
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирного дома вхо-
дят: ремонт внутридомовых инженерных систем  
электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния; ремонт и замена лифтового оборудования, ре-
монт крыши; подвальных помещений; фасада; фун-
дамента дома. Работы по заземлению ванн входят 
в локальный сметный расчёт по ремонту системы 
электроснабжения, и, значит, должны быть произ-
ведены.

Подготовлено по ответу замначальника отдела контроля по 
ГУО Департамента государственного жилищного и строительного 

контроля Свердловской области Ирины Ивановой

Общественная приёмная

Губернатор поручил органам власти 
и депутатам всех уровней обеспечить 
командную работу на благо Свердловской 
области

Завершение избирательной кампании – это не 
повод почивать на лаврах. Задача избранных депу-
татов всех уровней – оправдать оказанное доверие. 
Об этом 23 сентября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании правитель-
ства, посвящённом итогам проведения избиратель-
ной кампании.

Участие в заседании приняли члены областного 
правительства, главы муниципалитетов, избранные 
депутаты.

«Это был непростой период для региона. Но 
мы с честью выдержали этот серьёзный политиче-
ский экзамен. Результатом нашей совместной ра-
боты стали легитимные, честные, открытые выбо-
ры в Свердловской области», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По его словам, итоги выборов показали, что 
уральцы отдали свои голоса за стабильное и по-
ступательное развитие экономики, за преемствен-
ность курса Президента России. Губернатор также 
отметил, что уральцы продемонстрировали высо-
кую гражданскую ответственность – явка состави-
ла 41,31 процента избирателей. 

«Но мы должны помнить, что завершение изби-
рательной кампании – это начало совместной рабо-
ты органов исполнительной власти, местного само-
управления и депутатов всех уровней», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

В ближайшее время депутатам Госдумы пред-
стоит определиться с комитетами, и губерна-
тор выразил уверенность в том, что уральцы, во-
шедшие в состав нижней палаты парламента, бу-
дут лоббировать интересы Среднего Урала, спо-
собствовать продвижению и развитию региона. 

Депутатам Заксобрания губернатор поручил скон-
центрировать свои усилия на бюджетном процес-
се.

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков, избранный от 
Свердловской области в Госдуму:

«В последний месяц у меня прохо-
дило, в среднем, 50 встреч с населе-
нием в неделю. Я говорил не о своих 

спортивных достижениях, а о том, сколько удалось 
сделать в регионе в единой связке областной власти 
и партийцев. У нас ведь есть реальные успехи, то, 
чем можно гордиться: построено столько детских 

садов, сколько не создавалось десятилетиями. У нас 
столько отремонтировано и построено дорог, школ, 
и в планах – дальнейшее развитие территорий. 
Самое главное, что люди верят в эти перспективы 
и высказывают пожелания, что ещё нужно сделать. 
Мы должны систематизировать наказы избирате-
лей и определить приоритеты».

Единороссы, в свою очередь, поблагодарили гу-
бернатора за решение возглавить партийный спи-
сок на выборах в Заксобрание. Такая поддержка – 
свидетельство действительно командной работы. 
Перед депутатами поставлены серьёзные задачи по 
развитию области, но совместные усилия позволят 
справиться со всеми вызовами.

Избирательная кампания завершилась, 
большая работа началась

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков
Свердловской области в Госдуму:

дило, в среднем, 50 встреч с населе-
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Тугулым

Серов

Новоуральск

Краснотурьинск

Кировград

Карпинск

Ивдель

Верхние Серги

Арти

Арамиль

Екатеринбург

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

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Краснотурьинск

Ивдель

Карпинск

Серов

Новоуральск

Тугулым

Арамиль

Кировград

Арти

Верхние СергиВерхние Серги
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Две коровы и вагон
Камышловская дистанция пути обратилась к соб-
ственникам подсобных и фермерских хозяйств не 
проводить выпас крупнорогатого скота и лошадей 
вблизи железнодорожных путей. Только с апреля 
2016 года здесь было два ЧП. Так, 1 августа при 
движении электропоезда №7606 на 2 240 км ПК 
10 перегона Заводоуковск-Новая Заимка сбито 2 
коровы, повреждён первый вагон. Произошла за-
держка 6 поездов почти на 6 часов. Сумма ущерба 
составила более 200 000 рублей. 

 «Знамя труда»

Удивил итальянцев

Кирилл Смаль (на фото) в 11 лет уже не раз полу-
чал призовые места на состязаниях по картингу 
на разных уровнях. За 4 года упорных тренировок 
дома и на трассе мальчик достиг выдающихся ре-
зультатов. В его копилке наград – кубок за третье 
место на соревнованиях в Италии. Кирилл наде-
ется в будущем попасть в «Формулу 1». Родители 
уверены, что упорство и стремление к победе по-
могут сыну осуществить мечту.

 «Арамильские вести»

Горяченькая пошла!
Пущены в эксплуатацию два газопровода, благода-
ря которым 500 домовладений переведены на ин-
дивидуальное газовое отопление. В дома пришёл 
не только газ, но и круглогодичное горячее водо-
снабжение. При этом платежи за коммунальные 
услуги снизились в 1,5–2 раза. Напомним, в област-
ном бюджете в 2016 году дополнительно выделено 
более 400 млн. рублей на газификацию региона. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Супер-воспитатель 
Подведены итоги регионального этапа VII 
Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России-2016». За 
почётное звание боролись 117 уральских 

педагогов. По итогам конкурса были 
определены трое победителей. Им 
присуждены денежные премии (400, 
200 и 100 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е 
места соответственно). Победите-

лем стала воспитатель из Новоуральска Светлана 
Масалкина (на фото). Она представит регион на 
финале конкурса в Санкт-Петербурге.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Зоркий глаз теперь у нас
Открытие «Микрохирургии глаза» – значимое со-
бытие не только для кировградцев, но и для со-
седних территорий. Ежедневно около 100 человек 
могут пройти здесь обследование и лечение бес-
платно. В «Школе зрения» дети будут занимать-
ся по единственной в России игровой програм-
ме, разработанной уральскими врачами. «Сейчас 
наши юные кировградцы смогут следить за зре-
нием и вовремя его корректировать», – говорит 
глава города Александр Оськин. Напомним, кли-
ника построена при финансовом участии УГМК-
Холдинга, при поддержке администрации города 
и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза», главы региона и минздрава области. 

 «Кировградские вести»

«Беллароза» больше 
килограмма

«Смотрите, какая лягушка в ого-
роде выросла», – пенсионер Павел 
Невраев (на фото) показывает карто-

фелину, вес которой – 1,245 кг. Павел 
Николаевич рад, что сорт «белла-
роза» уродился на славу: «В гнезде 

сразу штук пятнадцать – полвед-
ра. Урожай хороший. С трёх со-
ток накопали 100 вёдер».

 «Артинские вести»

А за калиткой…

Многодетная семья Красовских (на фото) пред-
почла благоустроенной квартире обычный дере-
вянный дом. Собственный участок, хозяйство, от-
сутствие технического прогресса и труд на земле, 
по мнению главы семейства, − настоящее счастье. 

 «Карпинский рабочий»

Шайбу! Шайбу!

Губернатор принял участие в открытии физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной. Хоккей, фигурное катание, шорт-трек и 
конькобежный спорт станут доступнее. Особый 
подарок правительства области – машина для 
чистки льда. Первыми на новом льду встретились 
команда «Металлург» и «Серовские девчата». 
Символическое вбрасывание шайбы произвёл 
Евгений Куйвашев (на фото). Он выразил уве-
ренность, что юные спортсмены в скором буду-
щем представят нашу страну на самых престиж-
ных международных соревнованиях.

 serovglobus.ru

Формула обновления
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении 
городу статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития. Это откроет для 
бизнеса ощутимые налоговые преференции. Се-
годня предложения о намерении осуществлять де-
ятельность на ТОРе в Краснотурьинске поступили 
уже от 15 потенциальных резидентов с общим объ-
ёмом инвестиций до 12 млрд. рублей и около двух 
тысяч новых рабочих мест. Это, по мнению жите-
лей, стимул для развития города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Как жили манси 
и золотодобытчики

Завершилась реконструкция Ивдельского исто-
рико-этнографического музея. На эти цели из об-
ластного и местного бюджетов выделено более 30 
млн. рублей. Открытие музея повысит туристиче-
ский потенциал. Горожане и гости города узнают 
о жизни народа манси, золотодобытчиков и лесо-
заготовителей северного Урала.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 «НЕИЗВЕС ТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

РЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.40 Х/Ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «АК БАРС» (16+)

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, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 «НЕИЗВЕС ТНЫЕ БИТВЫ 

10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.40 Х/Ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

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»
02.05 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «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!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

Н О Й Б Е ЗО П АС Н О С Т И » 
(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 (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ: «ДОНБАСС. 
ДЕТИ ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Д/Ф «РАСС ЛЕДОВАНИЕ 
ЭДУАРДА ПЕТРОВА» (16+)

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

ТИВ» (12+)

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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.15 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 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (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 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.40 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.45 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ 
– НИКОМУ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
02.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
03.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.40 Т/С «КОСТИ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИ-

ЯХ МЕКСИКИ»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ПОП»
17.20 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.35 ГОСОРКЕСТРУ-80!
18.15, 21.15, 23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.35 ОСТРОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.00 «ОЛИМПИАДА-72»
01.10 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ №1
02.40 ИГРАЕТ ВАЛЕРИЙ АФА-

НАСЬЕВ

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 (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

7.00 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ»
7.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 ФУТБОЛ. «РОМА» – «ИН-

ТЕР»
13.35 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
15.35 Д/Ф «ЗЛАТАН. НАЧАЛО»
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «АК БАРС»

21.25 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (РИГА) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА)

00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
03.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.45 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.45 ИЗМЕНЫ (16+)
13.45 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.05 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.30 ИЗМЕНЫ (16+)
04.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 

2» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 

– 2». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА КОМ-

ПРОМАТОВ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
04.15 Д/Ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ» (12+)

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   “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”. Т/С 16+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕ/С 12+
 10:50   «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00   «СТАНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00  “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+ 
14:00   «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
14:30    НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45   «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

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

ЯЗЫК»  0+
15:55   «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  6+
17:00   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

«АВТОМОБИЛИСТ» - «АК БАРС». 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИН-
БУРГА  12+

19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
20:00   «ВЫЗОВ 112» 16+
20:10   «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
20:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 21:00   «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+ 
 22:00  «ВЫЗОВ 112» 16+ 
22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЕЛЕНОЙ 

ЕЖОВОЙ»  12+
 23:00   «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+ 
 23:30   “ВИДЕОСПОРТ”   12+
00:00   «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
00:50   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

«АВТОМОБИЛИСТ» - «АК БАРС». 
В ЗАПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ 12+

 02:50   «МАНЗАРА» 6+
 04:30   “ВИДЕОСПОРТ”   12+

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

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 город-

ского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановлений администрации Березовского 

городского округа от 14.09.2016 № 610, от 22.09.2016 № 624, от 22.09.2016 № 624-
1,  от 22.09.2016 № 624-2. 

Дата проведения аукциона: 01.11.2016г. 
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,  28.10.2016г. в 15 

ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 28.09.2016г. до 15.00ч. 27.10.2016г. в рабочие 

дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 27.10.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятель-

но, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 1000,0 кв.м в Свердловской об-

ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном по пер.Родни-
ковому,6, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с при-
усадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0207005:508.

начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 
426 420 (четыреста двадцать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 12 700 (две-
надцать тысяч семьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 85 284 (восемьдесят пять тысяч двести 
восемьдесят четыре) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
К земельному участку отсутствует доступ с земель общего пользования. Воз-

можна организация подъезда к участку по землям общего пользования по со-
гласованию с отделом архитектуры и градостроительства в соответствии с картой 
градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п.Монетного.

Лот №2. Земельный участок общей площадью 1112,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Октябрьском по ул.Ураль-
ской,3г, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приу-
садебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0208002:380.

начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 
497 531 (четыреста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 14 900 (четы-
рнадцать тысяч девятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 99 506 (девяносто девять тысяч пятьсот 
шесть) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ 0,4 кВ, на площади 198,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами инженер-

ных коммуникаций.
1.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и про-

филактических работ на ВЛ.
2. В охранной зоне водоотводной канавы, на площади 105,0 кв.м, в виде обе-

спечения пропуска поверхностных и грунтовых вод.
Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью  

1300,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Лосином по ул.Пионерской,34, вид разрешенного использования – инди-

видуальный жилой дом с приусадебным земельным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:225.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 122 
229 (сто двадцать две тысячи двести двадцать девять) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 000 (три 
тысячи) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 24 446 (двадцать четыре тысячи четы-
реста сорок шесть) рублей;

Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне сани-

тарной охраны III пояса подземных источников водоснабжения на всей площади 
земельного участка:

1.1. Использование земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса воз-
можно при условии соблюдения ограничений, на всей площади земельного участ-
ка, 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, бездейству-
ющих, 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 го-
сударственного санитарно - эпидемиологического надзора.

1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь 
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требо-
ваниями к охране поверхностных вод.

К земельному участку отсутствует доступ с земель общего пользования. Воз-
можна организация подъезда к участку по землям общего пользования по со-
гласованию с отделом архитектуры и градостроительства в соответствии с картой 
градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п.Лосиного.

Лот №4. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью  
705,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березов-
ском, п.Монетном по ул.Солнечной,6а, вид разрешенного использования – инди-
видуальный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207005:510.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 60 
125 (шестьдесят тысяч сто двадцать пять) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 1 800 (одна 
тысяча восемьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 12 025 (двенадцать тысяч двадцать 
пять) рублей;

Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
1.Установлены ограничения в использовании земельного участка в контуре воз-

можного влияния старых горных работ, на площади 59,0 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский 

рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на проведение ра-
бот по изучению опасных геологических и инженерногеологических процессов с 
разработкой рекомендаций по инженерной  защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возник-
новения грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответ-
ственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и дефор-
маций земной поверхности.

К земельному участку отсутствует доступ с земель общего пользования. Воз-
можна организация подъезда к участку по землям общего пользования по со-
гласованию с отделом архитектуры и градостроительства в соответствии с картой 

градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п.Монетного.

Технические условия.
Электроснабжение (Лот №1,2,3,4):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского 

округа существует. Планируемая мощность присоединяемого энергопринимающе-
го устройства 15 кВт. Технологическое присоединение осуществляется в соответ-
ствии 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.

Газоснабжение (Лот №4):
Техническая возможность газификации объектов имеется.
Водоснабжение (Лот №1,2,3,4):
Скважина или привозная вода.
Канализация (Лот №1,2,3,4): 
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 кото-
рой 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента). 

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 фи-
нансов 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 тор-
гов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассма-
тривает 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 наиболь-
шую 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 при-
нявшему 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.
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6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.15 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 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

(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 «ОСТАНОВКА» (18+)
03.35 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 «НЕИЗВЕС ТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «НЕИЗВЕС ТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.30 Х/Ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
15.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ЛАДА» (16+)

21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (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»
01.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.15 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 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

01.55 Х/Ф «ОСТАНОВКА» (18+)
03.35 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 «НЕИЗВЕС ТНЫЕ БИТВЫ 

10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «НЕИЗВЕС ТНЫЕ БИТВЫ 

12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.30 Х/Ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
15.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
01.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

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!» 

(16+)
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 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

Н О Й Б Е ЗО П АС Н О С Т И » 
(16+)

02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ТИВ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00, 11.25 «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТ-

ВЫ РОССИИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.30 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
15.15 Х/Ф «ДУША»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
19.30 Х/Ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
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» 

(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

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

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.50 «ИХ НРАВЫ»
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
9.45 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ» 
(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.05 Т/С «КОСТИ» (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 ЭРМИТАЖ
13.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 ГОСОРКЕСТРУ-80!
18.35 Д/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15, 22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 КТО МЫ?
23.00 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
01.25 НИНО РОТА. СЮИТА ИЗ МУЗЫ-

КИ К КИНОФИЛЬМУ «ДОРОГА»

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО (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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

5.45 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ»
6.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.40 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.35 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
12.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР
13.10 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
15.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.15 «РИО ЖДЕТ» (16+)
16.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
17.15, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 «КУЛЬТ ТУРА»
18.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.45 «АВТОNEWS»
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГН.) 

- «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
02.45 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
03.45 Х/Ф «БОББИ ДЖОНС. ГЕ-

НИЙ УДАРА» (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.45 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.45 ИЗМЕНЫ (16+)
13.45 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.30 ИЗМЕНЫ (16+)
04.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

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

КИ!» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.05 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «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!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

(16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

Н О Й Б Е ЗО П АС Н О С Т И » 
(16+)

02.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
23.50 КОМАНДА С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ (12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

УЛЬЯНОВ (12+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.50 «ИХ НРАВЫ»
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.15 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+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
02.00 Х/Ф «ОС ТАНОВКА - 2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
03.40 Х/Ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (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 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
02.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.05 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Х/Ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30, 18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПЕШКОМ...
13.45 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.30 ГОСОРКЕСТРУ-80!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15, 01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
01.45 PRO MEMORIA
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 РЕВИЗОРРО (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
16.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
16.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
18.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.55 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ЛАДА»
21.30, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» (РОС-

СИЯ) - «КАЛЕВ»
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.45 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
02.45 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
03.15 Х/Ф «ТУР ДЕ ШАНС»

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.45 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.45 ИЗМЕНЫ (16+)
13.45 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (16+)
03.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.05 ИЗМЕНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
17.35 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ», 1 И 2 СЕРИИ (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 «КТО ЗА НАМИ СЛЕ-

ДИТ?» (12+)
04.00 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТА-

ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+         
 06:00, 02:50  «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10   “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00   “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”. Т/С  16+
 10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 10:50  “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” 12+
 11:30   «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00   «СТАНИЦА». 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   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬ-

ТСЕРИАЛ 0+
 16:10  МУЛЬТФИЛЬМ  0+ 
 16:30  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  «БА-

РЫС» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АСТАНЫ  12+

 19:00   «ТАТАРЫ» 12+
 19:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00  «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10  «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 20:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 21:00   «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
 21:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00   «ВЫЗОВ 112»  16+
 22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТИМУРОМ 

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
 00:50  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  «БА-

РЫС» - «АК БАРС». В ЗАПИСИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИИ 12+

 04:30  “ВИДЕОСПОРТ”   12+

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

 05:10   “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
 06:00   «МАНЗАРА» 6+
 08:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
 08:10   “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
 09:00   “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”.  Т/С  16+
 10:00    “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. ТЕ/С 12+
 10:50   «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
 11:30   «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00   “СТАНИЦА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00   «ПУТЬ»  12+
 13:15   “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ”  12+
 13:30   ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ  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 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  

0+
 15:55   «РУСАЛОЧКА”. ХУД. ФИЛЬМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ  6+
 17:00   “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА ӨЙРӘНӘ-

БЕЗ”  0+
 17:30   «УЛЫБНИСЬ!». 12+
 17:40   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+ 
 19:00   «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» 12+
 19:30, 21:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
 20:00   «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10   «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15   «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 22:00  «ВЫЗОВ 112»  16+
 22:10   «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИЛЬГИЗОМ 

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
 00:50   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. МАТЧИ 

СЕЗОНА-2016  12+

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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Двухколесные пропажи
На прошлой неделе полицейские нашли пра-

вонарушителей, покусившихся на чужую двух-
колесную технику, и возбудили  уголовные дела. 
В первом случае еще в январе  злоумышленник, 
перерезав трос велосипедного замка,  похитил 
скутер от дома №3 на улице Красных  Героев и 
докатил его до поселка Первомайского. Сумма 
ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. 
Подозреваемый, ранее судимый гражданин, 
дал признательные показания.

Еще один ранее судимый персонаж зимой 
увел из подъезда многоквартирного дома 
№36 на улице Театральной два велосипеда 
«Форвард» общей стоимостью около 10 тысяч 
рублей. Злоумышленник дал признательные 
показания.

Трагедия с летальным 
исходом

На прошлой неделе полицейские возбу-
дили уголовное дело о незаконном хране-
нии горючих веществ, запрещенных в граж-
данском обороте. Хозяином добра оказал-
ся мужчина, который 6 сентября поджег 
свою половину дома на улице Молодежной, 
после чего огонь перекинулся по кровле на 
половину соседей. 

По словам очевидцев, мужчина созерцал 
пожар совершенно умиротворенно, кроме 
того, в какой-то момент, схватив дробовик, 
гонялся за соседом. Оружие у него отобра-
ли и отправили на экспертизу, а пиромана 
задержали. После отрезвления главного ге-
роя поджога выпустили на свободу на время 
следствия, он понял, что нет ни жилья, ни 
имущества, и повесился в лесу около садов 
на въезде в Шиловку. Уголовное дело за-
крыли в связи со смертью подозреваемого.

Поломал сожительницу
19 сентября в Березовскую ЦГБ доставили 

сильно избитую женщину, медики диагностиро-
вали у нее закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, перелом ребра с 
повреждением легкого. Доктора сообщили о 
побитой пациентке в полицию. 

Правоохранители выяснили, что до этого 
38-летняя женщина и ее 54-летний сожитель 
распивали спиртные напитки в одной из квар-
тир дома №6 на улице Новой, где они постоянно 
проживают. В какой-то момент у них возникла 
ссора, которая закончилась сольным рукопри-
кладством. Причину возникновения скандала 
ни потерпевшая, ни ее благоверный не помнят, 
так как выпитый алкоголь  стер все воспомина-
ния. Гражданский супруг потерпевшей безого-
ворочно признал свою вину.

Беда – близко
В прошедшее воскресенье огнеборцы ту-

шили  масштабный и очень серьезный по-
жар на улице Пролетарской. Причины его 
пока выясняются, рассматривают две воз-
можные: неосторожное обращение с ог-
нем и поджог. Одно можно сказать точно: 
быстрому распространению огня способ-
ствовало минимальное расстояние между 
постройками. 

В 5.16 очевидцы возгорания обратились в 
диспетчерскую 62-й пожарно-спасательной 
части. Когда огнеборцы прибыли на место, 
горел частный дом и надворные постройки 
на площади порядка трехсот квадратных 
метров. Из-за близкого расположения огонь 
перекинулся на соседние строения. 

В одиночку березовским пожарным не 
удавалось справиться с огнем, и они вызва-
ли на подмогу коллег из близлежащих  ча-
стей. В тушении приняло участие 26 человек 
личного состава и девять единиц техники. 
В пожаре никто не пострадал, надворные 
постройки и дом, в котором началось воз-
горание, уничтожены полностью, частично 
повреждены объекты соседнего участка. 
Общая площадь возгорания составила 500 
квадратных метров.

В половине седьмого утра 24 
сентября автомобиль ВАЗ-2105 
двигался по Режевскому тракту, 
по непонятным причинам на 17 
километре трассы водитель оте-
чественного автомобиля направил 
ВАЗ на встречную полосу. После 
этого критического маневра тот 
столкнулся с автомобилем Toyota 
Carina.

Обе машины не подлежат восста-
новлению. Виновник ДТП скончал-
ся на месте аварии до приезда бри-
гады «скорой помощи». Водителя 
японского автомобиля от смерти 
уберегло лишь то, что его легко-

вушка была праворульной. 51-лет-
него мужчину госпитализировали 
в Березовскую ЦГБ с закрытой че-
репно-мозговой травмой, сотрясе-
нием головного мозга, переломом 
предплечья, травмой головы.

В двух магазинах подросткам ре-
ализовали алкоголь. Первым стал 
«Альянс», расположенный в подвале 
многоэтажного дома №5 на улице 
Шиловской. Это излюбленное ме-
сто алкашей, здесь можно выпро-
сить денег у покупателей и тут же 
купить шкалик технического спирта. 
Жалобы на эту торговую точку неод-
нократно поступали в родительский 
комитет и «Молодую гвардию». 

Подростки попросили продавца, 
гражданку Узбекистана, продать им 
пиво. Гастарбайтерша поинтересо-
валась наличием паспорта, но не 
заглянув в него, продала алкоголь. 
Когда следом вошли общественни-
ки, а потом полицейские, женщина 
была в шоке. Она искренне не по-
нимала, что происходит: как и тре-
бовали ее работодатели, она убе-
дилась, что у покупателей паспорт 
есть, а ведь несовершеннолетним 
его не выдают…На вопрос участ-
ников проверки, в каком возрасте 
наступает совершеннолетие в Рос-
сийской Федерации, ответила: в 16 
лет. 

Можно, конечно, предположить, 
что продавщица перепутала Россию 

с Гондурасом согласно известной 
присказке, именно в этом государ-
стве совершеннолетие наступает в 
16 лет. Общественники и полицей-
ские пояснили горе-продавцу, что в 
Российской Федерации совершен-
нолетие наступает в 18 лет, хотя па-
спорта начинают выдавать с 14 лет, 
и поэтому она должна была посчи-
тать возраст покупателей алкоголь-
ной продукции. В отношении про-
винившейся составили протокол об 
административном правонаруше-
нии, теперь ей предстоит выплатить 
штраф в пользу РФ в размере 30 ты-
сяч рублей. 

Вторым в «черном» списке ока-
зался «Флагманъ» на Мира, 2а, где 
уже были случаи реализации алко-
голя детям. На сей раз подростки 
приобрели вино. По словам обще-
ственников, продавщица сначала 
продала бутылку и только потом по-
сле возмущения напарницы спро-
сила паспорт. О факте продажи 
члены родительского комитета со-
общили в дежурную часть полиции. 

Инспекторы ПДН рассказали, что 
в этом магазине на кассе выска-
кивает подсказка о необходимо-

сти проверить возраст покупателя. 
Продавец, по ее словам, перепутала 
1998 (18 лет) с 1999 годом рожде-
ния, но этот аргумент не уберег ее 
от ответственности. В отношении 
сотрудницы магазина возбудили  
дело об административном право-
нарушении, ей также придется рас-
статься с кровно заработанными 
30 тысячами в пользу государства. 
Обеим продавцам стоит научиться 
считать: за повторную продажу ал-
коголя несовершеннолетним в те-
чение полугода им грозит уже уго-
ловная ответственность и штраф от 
80 тысяч рублей. 

Кроме того, по пути в ТЦ «Киров-
ский» в Культурном сквере около 
ДШИ №1 общественники заметили 
выпивающих подростков и вызва-
ли полицию. В ходе беседы более 
адекватные подростки расползлись 
по домам, проблемы возникли толь-
ко с одним, спавшим на скамейке. 
Упитого подростка увезли в Бере-
зовскую ЦГБ приводить в чувство от 
алкогольной интоксикации. Инспек-
торы подразделения по делам не-
совершеннолетних взяли нетрезвых 
подростков на заметку.

Рейд

А возраст неважен
В минувшую среду прошел очередной рейд по алкоголю, общественники проверили 
шесть магазинов. Продавцы большинства торговых точек научились считать возраст 
покупателей и не забывают спрашивать документы. И все же попадаются еще 
работники прилавка, для кого по-прежнему закон не писан. 

 Страницу подготовила Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Лежит человек в больнице 
с переломом, и каждый 
день ему становится 
все хуже, да только не 
от боли, а неизвестно 
от чего. То рвет его, то 
тошнит, то настроение 
беспричинно меняется. 
Загадку разгадали медики 
травматологического 
отделения ЦГБ.

В конце июля сюда угодил 
18-летний юноша с переломом 
ноги. Конечность пострадавше-
му собрали, закрепили гипсом и 
определили в палату. Через неко-
торое время доктора и медсестры 
стали замечать у больного призна-
ки не то отравления, не то ротави-
русной инфекции, причем вел себя 
пациент неадекватно, да и в палате 
появился стойкий неприятный за-
пах. 

Сопоставив все факты, врачи 
поняли, что пациент со сломанной 
ногой явно балуется наркотиками. 
На протяжении пяти дней сотруд-
ники отделения пытались найти 
дурманящее вещество, обыскива-
ли койко-место больного во вре-
мя его отсутствия на процедурах, 
но бесполезно! Видимо, заветную 
дрянь парень держал при себе.

Сестра-хозяйка, улучив удобный 
момент, подошла к пациенту и ска-
зала, что врачи вызвали полицию, 
поэтому лучше отдать ей наркоти-
ки, как бы на хранение. Слово «по-
лиция» подействовало, и юный нар-
коман, доверившись медсестре, 
отдал ей психотропное вещество. 
Только после этого сотрудники ме-
дицинского учреждения вызвали 
полицию, сестра-хозяйка переда-
ла наркотики, и пациенту ничего не 
оставалось, как признаться в хра-
нении и употреблении запрещен-
ных средств. В момент задержания 
он также находился под действием 

наркотиков, что подтвердило ме-
дицинское освидетельствование.

Следователи ОМВД России по 
городу Березовскому возбудили в 
отношении 18-летнего молодого 
человека уголовное дело. Выясни-
лось, что он  – наркоман со стажем. 
Подозреваемый рассказал следо-
вателям, что закупил большую пар-
тию наркотического вещества еще 
в декабре прошлого года и поти-
хоньку его употреблял. В больницу 
наркотики юноша захватил с со-
бой, чтобы не было скучно. Право-
охранители считают, что подозре-
ваемый еще и сбывал наркотики, 
но пока это не доказано. 

После окончания лечения паци-
ент стал задержанным и пожало-
вал с больничной койки на нары 
изолятора временного содержа-
ния. За незаконные манипуляции 
с психотропными веществами ему 
грозит до 10 лет отдыха в местах не 
столь отдаленных. Условным нака-
занием отделаться не получится. 

сЛедствИе

С больничной койки – в Сизо

Спас 
правый 
руль

ФотоФАКт
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Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Продолжение. Начало в № 50 
от 21.09.2016

В орбите «электрона» 
– Мы с вами едем в поселок Янтар-

ный, в котором находится карьер, где 
добывают янтарь,  и Калининградский 
янтарный комбинат, где его перера-
батывают. В советское время поселок 
был закрытым, так как в нем распола-
гались воинские части. Янтарным его 
назвали после войны. В 45-м году наши 
войска вошли в Пальмникен (прежнее 
название) без единого выстрела: его 
жители вывесили в окнах белые полот-
на. Городок имел важное стратегиче-
ское значение для военной кампании 
– это уже был выход к Балтике, – доно-
сится голос гида. 

Автобус едет слишком мягко, после 
бессонной ночи с двумя перелетами 
(из Екатеринбурга до Москвы, потом 
до Калининграда) можно и задремать. 
А спать ни в коем случае нельзя! И дело 
даже не в том, что не увидишь каку-
ю-нибудь церковь, построенную для 
лютеран в таком-то веке и сейчас от-
данную Русской православной церкви, 
или сохранившиеся немецкие казар-
мы, которые как будто вчера возведе-
ны, – не хотелось пропустить рассказа 
о янтаре, главной достопримечатель-
ности этого края. 

– У янтаря более 250 цветов: от про-
зрачного до белого, от желтого до 
вишневого. В природе встречается 
голубой, синий, серый и даже черный 
янтарь. Камень имел более 30 назва-
ний. Греки за способность электризо-
ваться называли его электрон, арабы 
– амброй, литовцы – гинтарас. На Руси 
говорили «алатырь». Отсюда название 
«алтарь», – продолжает свой рассказ 
Жужуна Илларионовна, немолодая, 
умная и ироничная грузинка, бывший 
учитель немецкого языка. – Первые 
янтарные мастерские были основаны 
здесь в 17 веке. Каждый мастер клял-
ся курфюрсту в том, что будет покупать 
янтарь только у него и не будет обра-
батывать добытый преступным спосо-
бом, а также давал обещание сообщать 
о ворах солнечного камня. 

Поселение, в которое мы направля-
емся, возникло в 17 веке, тогда янтарь 
добывали вручную. С кустарным спо-
собом в 19 веке покончили два немца 
– Штантиен (в др. транскрипции Штан-
цин – прим. авт.) и Беккер, открыв-
шие фирму по промышленной добыче 

минерала. Капиталист Морис Беккер 
оказался ботаником в душе и кроме  
мануфактуры заложил городской парк, 
высадив в нем много редких деревь-
ев. Фамилия Беккер прозвучала еще 
несколько раз. Экскурсовод говори-
ла уже о другом Беккере – праправнук 
бизнесмена, иностранный гражданин, 
продолжая дело предка на российской 
земле, в наши дни восстановил в быв-
шем Пальмникене ботанический сад и 
участвовал в реставрации старых зда-
ний. 

Открыв шахты «Генриетта» и «Анна», 
промышленники дали начало и тури-
стическому потоку в это местечко: в 19 
веке были проложены железнодорож-
ные пути из Фишгаузена.  

Калининградская область начина-
ет полноценную мирную жизнь в 1947 
году: первый раз засевает поля и воз-
обновляет добычу янтаря в старом не-
мецком карьере на оставшемся обо-
рудовании и с той же производитель-
ностью. В 1976-м была введена в экс-
плуатацию обогатительная фабрика. 
Сейчас янтарный комбинат добывает 
в год около 300 тонн сырья. По словам 
нашей очаровательной Жужуны, пред-
приятие сейчас работает, увы, не в пол-
ную силу. 

После сортировки порода попадает 
на обработку и шлифовку в специаль-
ных барабанах. Затем камень обраба-
тывается вручную на станках. На ком-
бинате в основном женщины: только 

прекрасная половина человечества 
выдерживает такой монотонный труд. 
Явившие красивое «лицо» минералы 
получают «распределение»: янтарь 
используют не только в ювелирной 
отрасли, из него изготавливают лаки, 
изоляторы, медицинскую посуду. Мел-
кая крошка тоже идет в дело: на осно-
ве янтаря готовят спиртовые настойки, 
порошок добавляют в крем, зубную 
пасту, шампунь. В 18 веке считали, что 
порошок и масло из солнечного камня 
лечат сердце, суставы, защищают от 
чумы, ядов и инфекционных заболева-
ний. Сейчас янтарную кислоту уважают 
не только гомеопаты, признает ее силу 
и традиционная медицина.       

Самая интересная и дорогая рабо-
та у ювелиров, которые превращают 
очищенное сырье в произведения ис-
кусства. К слову, с прошлого года бал-
тийские производители подняли цены 
в несколько раз. Не зная этой эконо-
мической тенденции, моя подруга в 
Калининграде попала впросак, сказав 
одному из продавцов, что на ценнике у 
понравившихся ей бус по ошибке при-
писан лишний ноль. Нет, ответили ей, 
все верно: бусы стоят 15000...  

Получив основательную информаци-
онную подпитку, мы наконец-то подъ-
езжаем к Янтарному. Отправляемся на 
смотровую площадку, по пути загляды-
ваем в янтарную пирамиду, на строи-
тельство которой ушло 800 кг янтаря, 
и «запинаемся» о виселицу. Сейчас это 

развлечение для туристов, а в 13-14 
веках, увидев подобное сооружение, 
люди не удивлялись: первые виселицы 
в Восточной Пруссии стали устанавли-
вать рыцари Тевтонского ордена, до-
ступно объяснявшие местным жителям 
свою монополию на добычу дорогого 
камня. Другое развлечение вполне не-
винно. Это большая песочница, в кото-
рой каждый желающий может в отрабо-
танной породе найти полудрагоценные 
камешки. Дети ковыряются там с осо-
бым азартом.   

Открытый карьер на месторождении, 
одном из крупнейших в мире, где со-
средоточено 90 процентов разведан-
ных запасов янтаря, поразил своими 
размерами. Склоны карьера, который 
обрывается вниз на 60 метров, укре-
плены зеленой изгородью (шиповни-
ком и облепихой). В белом песчаном 
поле породу разгребает техника: ору-
дуют шагающий экскаватор и нечто 
вроде привычной нам драги, но только 
на суше (как уверяет энциклопедия, на 
техническом языке это подвижный и 
неподвижный грохоты – вибрационные 
сита для разделения сыпучих материа-
лов по фракциям). Янтарь залегает на 
глубине около 50 метров. В слое голу-
бой глины, размытой морской водой, 
которую подают под давлением, вы-
лавливают породы, которые затем вы-
возят на комбинат. Народ смотрит это 
интерактивное кино издалека – всех 
предупреждают, что спускаться вниз – 
себе дороже. К тому же в карьере очень 
пыльно: несмотря на то что стоишь да-
леко от основного действа, через како-
е-то время от песка начинают слезить-
ся глаза.  

Карьер работает круглогодично. Его 
запасов хватит еще лет на 50-60, потом 
его просто затопят, и на этом месте об-
разуется озеро, одно такое в Янтарном 
уже есть.        

Рядом с поселком находится широ-
кий песчаный морской пляж, его ши-
рина не уменьшается на всем протяже-
нии, так как постоянно подпитывается 
пульпой с янтарного комбината. Это 
лучше, чем хвостохранилища золото-
рудных месторождений: морской песок 
не «фонит». По пляжу  продолжают свои 
поиски старатели, питающие надежду 
на сильный и быстро заканчивающийся 
шторм. Именно тогда Балтийское море 
выносит на берег окаменевшие кусочки 
смолы древних хвойных деревьев, про-
лежавшие на дне моря миллионы лет.  

Окончание – в следующем номере 
газеты

В тридевятом царстве

В калининградском музее янтаря 

Вид на янтарный карьер со смотровой площадки    Дети – самые азартные старатели 
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В предыдущем номере «Золотой гор-
ки» Михаил Лебедев сообщил читате-
лям о фактах кражи нескольких труб и 
находке монеты на месте строитель-
ства. Этот рассказ ничего общего не 
имеет с нашим позитивным настро-
ем и выражает исключительно личное 
мнение  журналиста. Никаких интриг, 
никакой мистики, фантастики и прочих 
подобных вещей мы не наблюдаем.

Памятник уже готов, практически за-
вершены работы на месте его установ-
ки, ведется благоустройство площад-
ки. Нам активно помогают предприятия 
Березовского: ООО «Артель старате-
лей «Фарта»  (М. Часовских), «Березов-
ский рудник»  (Ф. Набиуллин), «Санта» 
(И. Савельев), «Уралэнергочермет-Ме-
талл» (А. Тонкушин).

Иначе и быть не может: дело общее, 
благое, направленное на прославление 
нашего города, сохранение его исто-
рии для будущих поколений. 

Городское ли, семейное торжество 
требует тщательной подготовки. Уже 
сформирован список приглашенных, в 
него вошли друзья, единомышленники, 
просто хорошие люди, поддержавшие 
идею создания памятника, государ-
ственные служащие, а еще… оппонен-
ты, которые изначально сомневались, 
что задуманное у нас получится. Но мы 
так рады, что дело, начатое Валерием 
Анатольевичем Лобановым, близится к 
логическому завершению, что решили 
этим искренним чувством поделиться 
со всеми. Быстрее всех пришли ответы 
из администраций Президента РФ Пу-
тина В.В. и Председателя Правитель-
ства РФ Медведева Д.А. Они поздра-

вили нас с торжеством, выдали поруче-
ния руководителям соответствующих 
министерств, полномочному предста-
вителю Президента в УрФО.

Оперативно откликнулись и адми-
нистрация губернатора Свердловской 
области, министерство природных ре-
сурсов, муниципальные органы власти. 
А старатели из разных уголков России, 
выделившие средства на завершение 
проекта – отливку памятника в бронзе? 
Оказалось, что не все смогут  прибыть 
на открытие: сезон у золотодобытчиков 
еще не закончен, работы благодаря хо-
рошей погоде идут полным ходом. Но 
приедут из Москвы председатель Со-
юза старателей России Виктор Тарака-
новский, из Хабаровского края – пред-
седатель артели старателей «Восток» 
Геннадий  Малышевский, из Невьян-
ска – председатель артели старателей 
«Нейва» Сергей Карасев. Среди почет-
ных гостей будут березовчане-золото-
добытчики Виктор Земских, Фарит На-
биуллин, Александр Ястребков, Влади-
мир Альбрехт: мы дружим с ними много 
лет, вместе реализовали немало общих 
проектов: это и создание частного му-
зея «Русское золото», и изданные книги 
об истории Березовского рудника, со-
вместная работа по исследованию зо-
лотодобычи в Великую Отечественную, 
по краеведению и горным династиям.

Приглашены на праздник представи-
тели искусства и культуры, музейные 
работники, общественные деятели, 
СМИ, историки, которые знают тему не 
понаслышке и потому консультирова-
ли нас, поддерживали в продвижении 
проекта, доказывали его необходи-

мость и значимость. Это директор Го-
сударственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского в Москве Юрий 
Малышев, директор музея минерало-
гии Владимир Пелепенко, главный ре-
дактор журнала «Веси» Татьяна Богина, 
руководитель издательства «Банк куль-
турной информации» Юрий Яценко, 
директор Уральского геологического 
музея Дмитрий Клейменов, заведую-
щая музеем золота Ирина Максимова, 
гендиректор «Уральского регионально-
го института музейных проектов» Оль-
га Лобанова, талантливый камнерез 
Николай Ильенко,  уральский писатель 
Дмитрий Криушов, поэт и композитор 
Георгий Шориков. Среди почетных го-
стей будут краеведы и специалисты, 
занимающиеся изучением родословий 
– Виталий Барков, Тамара Бортникова, 
Юрий Коновалов, Эмилия Калистрато-
ва и, конечно,   историк-археолог Сер-
гей Погорелов, антрополог Елена Алек-
сеева и автор памятника, скульптор 
Константин Грюнберг. 

Но нам важно, чтобы радость торже-
ства с нами разделили как можно боль-
ше березовчан. Пусть через двести 
лет дань памяти первооткрывателю и 
его заслугам перед Отечеством станет 
связующей нитью между прошлым бе-
резовских золотых промыслов и сегод-
няшним современным городом, в кото-
ром мы живем и трудимся. 

Открытие памятника состоится 
седьмого октября в 12 часов в пар-
ке Победы, между входной аркой и 
остановкой «Храм». Затем гости пе-
реместятся во Дворец молодежи, 
где состоятся пресс-конференция, 
праздничный концерт и церемония 
награждения участников проекта. 
Здесь же будет работать выставка, 
посвященная Льву Брусницыну. Для 
гостей, не знакомых с историей на-
шего города, будут организованы 
экскурсии. С восьмого октября по-
сещение памятника будет включено 
во все экскурсионные маршруты ту-
ристического агентства «Аурум». 

Путин и Медведев поздравили с 
предстоящим открытием памятника  

Евгений Лобанов презентует эскиз памятника

Здесь будет стоять памятник первооткрывателю россыпного золота 
Льву Брусницыну 

Евгений ЛОБАНОВ, 
Президент Регионального общественного фонда Свердловской 
области «Мир золота», фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В преддверии открытия памятника Льву Брусницыну 
расскажу  березовчанам, как идет подготовка к этому 
нерядовому событию. 
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Кто доит Валюту? 
Не жизнь, а конфета  

Марья Ивановна явно не рада го-
стям: она фыркает, отворачивает 
голову, косит очаровательными тем-
ными глазами и нетерпеливо топает. 
Честно говоря, ближе пообщаться с 
норовистой дамой мы отказаваем-
ся сами: 12-летняя кобыла породы 
владимирский тяжеловоз своими 
внушительными габаритами наво-
дит невольное уважение и желание 
держать безопасную дистанцию. 

Марья Ивановна – большая любовь 
Владимира Куклина, он не представ-
ляет безлошадную жизнь: преды-
дущая Ласточка служила хозяевам 
верой и правдой 30 лет! Сегодняш-
няя питомица тоже кормит не только 
себя, но и семью, развозя навоз, сено 
и прочий груз. А вот радость супруги 
Светланы – буренки традиционной 
черно-пестрой породы: Валюта, При-
ма, Ляля и Лера. Их детеныши-под-
ростки, среди них есть и двойняшки, 
робко поглядывают из соседнего 
загона: посторонние на подворье  – 
редкость.  Чтобы успокоить мамочек, 
Владимир достает из кармана… кон-
фетки. Доля секунды – и корова их 
языком слизнула. Рогатые красавицы 
не откажутся и от халвы. 

 – К чему приучишь, то и станут 
есть, – поясняет Владимир.

Но это вовсе не значит, что стадо 
из нескольких десятков телят, быч-
ков и коров жует, что бог послал. 
Куклины заточены на сбалансиро-
ванном  питании животных, не жале-
ют средств на покупку качественных  
комбикормов, спецкормов и вита-
минов. В рацион включают силос, 
говорят, эта заквашенная трава с 
кислинкой тоже полезна. А вот кар-
тошка – нет. В деревнях, конечно, 
традиционно кормят буренок клуб-
нями или картофельными очист-
ками, но крахмал вреден, и это не 
обсуждается. Поскольку своего вы-
паса нет, Куклины садятся в машину 
и едут искать зеленку для воспитан-
ников, она – как раз необходимый 
компонент рациона. 

Такая привередливость хозя-
ев объясняется двумя причинами: 
во-первых, им необходимо получить 
высококачественное мясо, во-вто-
рых, Куклины по профессии – вете-
ринарные фельдшеры. Что и гово-
рить, повезло питомцам – они под 
патронажем аж двух айболитов! Те 
и прививку вовремя поставят, и ле-
карство правильное дадут и все ка-
лории, жиры и углеводы в кормах 
посчитают.  

Идет бычок, качается
Познакомились Светлана и Влади-

мир, будучи студентами Ирбитского  
совхоза-техникума. С тех пор чет-
верть века вместе. Владимир пошел 
по стопам отца, Анатолия Куклина, 
ветврача совхоза «Шиловский», а 
вот жене поработать по специально-
сти не удалось: родился первый сын, 
пока сидела в декретном отпуске, 
поняла, что хочет работать на себя, 
открыть свое дело. Стала готовить-
ся к революционному шагу и десять 
лет назад сделала его. Сегодня она 

индивидуальный предприниматель, 
специализирующийся на производ-
стве говядины. «Предприятие» Ку-
клины создали на участке в 18 соток 
при доме на улице Советской, что в 
старом центре города, в двух шагах 
от площади. Сразу отметим: соседи 
не против фермы: запахов нет, жи-
вотные ведут себя тихо и призывно-
го «му!» хвостатого хора в неурочное 
время не слышно. 

– А почему они должны мычать? – 
удивлена Светлана. – Животные мы-
чат, только когда голодны. 

В наше время молодые фермеры 
– редкость. Поначалу, увидев в окне 
лицо Светланы, ближние и дальние 
соседи кричали: «Девочка, позови 
родителей, мы насчет навоза при-
шли!» 

На Советской супруги купили ма-
ленькую избушку, взяв кредит, на ее 
месте отстроили новый просторный 
дом: Владимир оказался мастером 
на все руки. Постепенно приобрели 
два грузовика для перевозки не толь-
ко сена и комбикормов, но и живот-
ных: фермеры покупают на откорм 
двухмесячных бычков и потом к зиме 
сдают мясо закупщику оптом. Кстати, 
20 бычков, в отличие от коров, стоят 
безымянными, под номерами. Лишь 
одного, терракотового окраса, кличут 
Жориком. Полуторагодовалый бык 
– герефорд, его наши хозяева купи-
ли у березовского фермера Сергея 
Назарова, о котором мы не раз рас-
сказывали своим читателям: в КФХ 
«Возрождение» целое стадо сороди-
чей Жоры. Выведены они были в свое 
время в Англии, но у нас почему-то 
представителей этой породы имену-
ют американцами. Наверное, пото-
му, что за океаном особенно полю-
били выносливых, приспособленных 
к различным природным условиям 
животных, которых легко отличить по 
бочкообразному темно-красному ту-
ловищу, белой голове с откровенно 
квадратной мордой. 

Выяснив, что через несколько по-
колений потомство заморских созда-
ний чахнет, Сергей Ефимович для 
улучшения качества поголовья, а 
главное, его количества стал скрещи-
вать герефордов с черно-пестрыми 
коровами. Кстати, был и экономиче-
ский интерес: по цене они, в отличие 
от американок за 300 тысяч целковых, 
в четыре раза дешевле, а потомство 
получается не хуже: хорошо нагу-
ливается, дает высококачественное 
мраморное мясо. А, главное, детки- 
выгонки не боятся, как и герефорды, 
холода: терпят морозы до 50 граду-
сов, им не требуются теплые фермы, 
они умеют, словно олени, тебеневать 
корм из-под снега, уходят на выпас 
уже в апреле и вообще неприхотливы 
в уходе. Для нерентабельного сель-
ского хозяйства такие факторы весь-
ма важны. Скрещенное Назаровым 
от двух пород потомство выглядело 
весьма забавно: морда вытянутая, 
масть черно-белая, а тело круглое, 
на голове рога (герефорды же безро-
гие). Удивительное дело, но в треть-
ем-четвертом поколении заморская 
кровь брала верх, и получались опять 
герефорды, безрогие и темно-крас-
ные! 

– Все это, конечно, интересно, – 
чуть помолчав, отреагировал на мой 
рассказ Владимир Куклин,  – но Жо-
рик откровенно проигрывает сво-
им сверстникам: выглядит намного 
мельче, значит, и вес у него меньше, 
чем у рядом стоящих парней. И по 
вкусу мясо черно-пестрых не усту-
пает герефордам. Так что Жора для 
нас пока только любопытный опыт. 

Куклины отдают предпочтение 
черно-пестрой породе неспроста:  
«скороспелый», быстро наращива-
ющий мясной рельеф молодняк до-
вольно рано превращается во вну-
шительную тушу, с которой можно 
получить много постной говядины. 
Вес быков редко бывает меньше 900 
килограммов, а иногда превышает 
тонну. А ценность коров  – в почти 
идеальной молочной продуктивно-
сти. 

– Хотя наши буренки не самые 
крутые рекордсменки, но квартетом 
выдают в день 60 литров жирного 
молока, – отмечает Светлана Ива-
новна. 

Молоко хозяйство не реализует, а 
спаивает телятам до пятимесячного 
возраста: тогда их мясо будет аро-
матным и вкусным. 

Сбывающиеся мечты – не 
мечты, а планы  

Сыновья  – первые помощники Ку-

клиных. Правда, младший, 12-лет-
ний Анатолий, очень занят в школе и 
в кружках, но все же находит время  
для Валюты с Лялей.

– У нас складывается все очень хо-
рошо, – делится Светлана. – То, что 
я задумываю, сбывается. Как гово-
рится, счастье – не корова, не выдо-
ишь. 

И все же одна большая мечта еще 
не осуществилась: хозяйству очень 
нужна земля для строительства фер-
мы, чтобы вывести стадо за город. 
Крупный рогатый скот практически 
всегда на привязи, выгула для него 
нет. Площадь имеющихся помеще-
ний не позволяет увеличить количе-
ство КРС даже на несколько единиц. 
Как говорится, корова ляжет, хвоста 
негде протянуть.  

– Если вопрос не решится, то при-
дется сократить поголовье, либо во-
все оставить дело, либо искать сча-
стья в других местах, – с грустью в 
голосе прощаются с нами хозяева. 

С просьбой о предоставлении зе-
мельных участков обращаются прак-
тически все березовские фермеры. 
Пока конструктивного ответа от вла-
стей не поступает. Администрация 
поддерживает сельхозпроизводи-
телей лишь небольшими субсидия-
ми. ИП Куклина получила на днях 12 
тысяч 258 рублей. Деньги пойдут на 
покупку сена. 

Лилия ЯНЧУРИНА,  фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Индивидуальный предприниматель Светлана Куклина со своими питомцами
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Цифры и факты 
По предварительным данным Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи, завершившейся 15 августа, на территории Березовского город-

ского округа функционируют 15 крестьянско-фермерских хозяйств, 14 

ИП, 5 сельхозорганизаций, одно подсобное хозяйство при несельскохо-

зяйственном предприятии (психоневрологический интернат), 142 кол-

лективных сада и 13 тысяч 734 личных подсобных хозяйства.          

фермерство 

Кто доит Валюту? 

офиЦиально

Корректировка ставок аренды 
за землю 

МУГИСО собирает предложения от органов местного самоуправления по 
корректировке ставок арендной платы за земельные участки сельхозназна-
чения.

15 июля 2016 года вступил в силу ФЗ № 360-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», в соответствии с которым до 1 янва-
ря 2020 года на проведение кадастровой оценки в ранее действующем по-
рядке  наложен  мораторий. 1 января  2017 года  вступает в  силу  закон          № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», устанавливающий прин-
ципиально новый порядок проведения оценки силами исключительно госу-
дарственных бюджетных учреждений, созданных на региональном уровне.

Таким образом, решение вопроса платежей за землю путем переоценки 
не представляется возможным, а кадастровая стоимость, установленная 
ранее, может применяться вплоть до 2020 года. 

Однако некорректно определенная кадастровая стоимость участков в 
совокупности с завышенными ставками аренды может создать неравные 
конкурентные условия для сельхозпроизводителей  и в целом отрицательно 
повлиять на развитие сельского хозяйства. В этой связи, для достижения 
разумного компромисса между интересами сельхозпроизводителей и на-
полнения местных бюджетов целесообразно провести корректировку ста-
вок арендной платы.  

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия прове-
ден анализ использования земель сельхозназначения. По его результатам  
сформирован перечень 18 муниципалитетов, в которых необходима коррек-
тировка размера ставок. Дополнительно мингосимуществом выделено еще 
12 МО. Таким образом, 30 МО рекомендовано представить в адрес минго-
симущества предложения по корректировке. На сегодня откликнулись толь-
ко 11 из них. 

Предложения должны содержать экономическое обоснование изменения 
ставок, в том числе оценку возможных выпадающих доходов, поступающих 
от арендных платежей, в том случае, если корректировка ставок повлечет 
потери местных бюджетов. 

Учитывая, что реализация данных мероприятий обеспечит господдержку 
агропромышленного комплекса, стимулирует вовлечение в оборот земель, 
в том числе невостребованных, и стабилизирует долгосрочно ситуацию в 
земледелии, в случае появления выпадающих доходов местных бюджетов 
областное правительство рассмотрит вопрос выделения МО компенсаций.

Безрогий Жорик в стаде – единственный 
представитель породы герефорд

Индивидуальный предприниматель Светлана Куклина со своими питомцами

Владимир Куклин отдает предпочтение лошадям 

Бычки-подростки
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Участники забегов начали со-
бираться у СОК «Лидер» с девяти 
утра. Регистрация проходила около 
двух часов: так много было наро-
да – кто-то вышел на старт «сам за 
себя», кто-то – с  коллективом род-
ного предприятия или учреждения, 
школы, садика. Нынешний кросс 
обогнал прошлогодний забег на 500 
человек!  

Спортсмены получили жетоны, ко-
торые на финише гарантировали по-
лучение призов – шариковых ручек, 
магнитов двух видов, значков, бре-
локов-рулеток с символикой акции. 

В 11 часов после напутственных 
слов главы города Евгения Писцова 
стартовали сильнейшие спортсме-
ны, затем через каждые пять минут 
начинались забеги VIPов,  ветера-
нов, школьников,  студентов, пред-
приятий. Завершили беговую про-
грамму дошколята. Одни ставили 
собственные рекорды, другие пре-
одолевали дистанцию в свое удо-
вольствие. Всего во Всероссийском 
празднике  «Кросс нации-2016»  в 

Березовском городском округе 
принял участие 5981 человек, из них 
1626 человек преодолевали дис-
танции в поселках. Жители Новобе-
резовского бежали по территории 
родного микрорайона. 

Финишировавших около Дворца 
молодежи спортсменов организа-
торы угостили печеньем с чаем, а за 
настроение отвечали вокальный ан-
самбль «Акварель» и школа танцев 
«Crystal». В конце праздника  подве-
ли итоги в трех основных группах и в 
четырех номинациях.  Самым пожи-
лым  участником нынешнего кросса 
стал 76-летний березовчанин Ана-
толий Пономарев, самой пожилой 
участницей  – 71-летняя Екатерина 
Микушина. Вместе с папой дистан-
цию прошла самая юная участница  
– годовалая Катя Буторина. Самой 
многочисленной семьей стали Су-
фияновы: мама Венера зарегистри-
ровала сразу семь человек. 

Победители забега сильнейших 
и ветеранов получили в подарок 
футболки, а участники VIP-забега  – 

банданы с символикой акции. Для 
победителей в четырех номинациях 
приготовили особенные подарки: 
торты с символикой акции «Кросс 
нации» и сертификаты на две ты-
сячи рублей в спортивный магазин. 
Основной целью забега стала про-
паганда здорового образа жизни, 
как бы банально это ни звучало, а 
победой будем считать тот факт, 
что многие горожане впредь станут 
бегать хотя бы пару раз в неделю.

Город дружно делал ноги – 
убегал от скуки и осенней хандры
Нынешний забег обогнал прошлогодний на полтысячи человек
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора 

В прошлое воскресенье бежали все: Москва, Новокузнецк, Воронеж, Екатеринбург. А 
Березовский оказался «впереди планеты всей»: у нас «Кросс нации» проходит традиционно 
на день раньше. Россияне отметили в 12-й раз День бега, и эта акция ежегодно только 
наращивает ряды своих поклонников. 

Победители сильнейшего забега:
Среди женщин:
1 место – Екатерина Абакумова (гимназия 

№5) 
2 место – Кристина Нохрина (СОК «Лидер») 
3 место – Дарья Глебова (СОК «Лидер») 
Среди мужчин:
1 место –  Антон Мундяков (ЗАО «Амерспорт») 
2 место – Дмитрий Гауков (ДОУ №22) 
3 место – Егор Круглов (СОК «Лидер») 
Победители забега ветеранов:
Среди женщин:
1 место – Ирина Медведева 
2 место – Галина Злыгостева 
3 место – Марина Ослякова 
Среди мужчин:
1 место – Владимир Карасев 
2 место – Петр Пономарев 
3 место – Николай Алексеев 

Победители VIP забега:
Среди женщин:
1 место – Надежда Михайлова (администра-

ция БГО)
2 место – Надежда Сахарова (администра-

ция БГО)
3 место – Маргарита Дорохина (администра-

ция БГО), Наталья Иванова (управление обра-
зования)

Среди мужчин:
1 место – Виталий Христолюбов («Флаг-

манъ») 
2 место – Юрий Баширов («Флагманъ») 
3 место – Антон Еловиков (администрация 

БГО) 

циФра
Всего участвовал в кроссе 

5981 человек. В городе – 4355 
человек,  за Советский микрорай-
он бежали 3372 человека, Ново-
березовский – 983.  

В поселках на дистанцию вышли 
1626 жителей. В Монетном – 
452, Ключевске –185, Кедров-
ке – 238, Лосином – 356, Ста-
ропышминске – 280,  Сарапулке 
– 115. 
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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

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.
 ЭКСПЕРТЫ-ОЦЕНЩИКИ  
(343)328-60-01.
 На постоянную рабо-
ту требуются МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ со средним специ-
альным образованием для 
работы установщиком во-
ротных систем. Обучение. 
Перспектива. Достойная 
зарплата. Тел. 8-922-188-
28-30.
 СВАРЩИК на подработку. 
Тел. 8-922-188-28-30.
 РАБОЧИЕ в цех. 8-912-226-04-61.
 ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. 
«В».  8(34369) 4-57-46.
 УБОРЩИЦА. Место работы 
– г.Березовский, график 5/2, 
з/п от 16 000 руб. 345-22-22,  
8-922-216-59-38.
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

Предприятию  
ООО «Дробильно-

сортировочный комбинат» 
требуются на работу:

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè «Ñ» íà à/ì ÊÐàÇ.
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
ÎÎÎ «Öâåòìåòèíâåñò» òðåáóþòñÿ:

– 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

ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 
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

Требуется

ОХРАННИК
с 8.00 до18.00

8-902-441-41-05,
Алексей Алексеевич

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:

 ØÂÅÞ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÀ
Требования – знание швейного дела, опыт работы, проживание в г. Березовском. 
Обязанности – раскрой, вышивка, пошив чехлов, наматрасников, образцов.

ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÓ 
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
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
К
Л
А
М
А

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на производство (возможно 
иностранцы, жилье, соц. пакет)

 ПРОДАВЕЦ ПРОДУКТОВЫХ ТОВАРОВ
 На пищевое предприятие в г. Березовском требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Опыт работы с сетями 
обязателен.

 МАСТЕР - ТЕХНОЛОГ (пельменное производство);
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
БУХГАЛТЕР

  ПОВАР

Р
ек

ла
м

а

Требуется  ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В,С,Е»

8-952-736-66-62

ООО «База Звезда» требуется
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÃÀÇÎÂÎÉ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

р-н Шарташ
8-912-23-24-052, (343) 278-95-15 Р

ек
ла

м
а

Выражаем искреннюю благодарность 
руководителям компании «Флагманъ» 

ПАТРУШЕВУ 
Александру Михайловичу, 

ЗЕРНОВОЙ 
Татьяне Викторовне 

за волшебный праздник в честь 
85-летнего юбилея  БАО-Т  09.09.2016 г., 

за радость встречи с ветеранами-
коллегами. Стало традицией устраивать 

праздники в честь Дня пожилого человека. 
Ежегодно в кафе, за щедро накрытыми 

столами нас окружают вниманием. 
А все юбиляры получают подарки-

наборы продуктов. Наш низкий поклон 
и пожелание всех земных благ всему 

коллективу «Флагманъ».
Совет ветеранов 

Р
ек

ла
м

а

Приглашаю всех желающих 1 октября, в субботу, 
на пешую прогулку. В 11 час жду всех на Тропе 

здоровья. Маршрут 5 км.
Чемпион Майской прогулки 2016 г.  на 50 км 

в г. Екатеринбурге КОМОРНИКОВ Николай Поликарпович

Вокруг света с «Березовским рабочим» 
 Первую неделю сентября Елена Гаврилен-

ко провела в Москве. Побывала на Красной 
площади, где проходила подготовка к фести-
валю военных оркестров «Спасская башня»,  
погуляла по парку имени Горького, Поклон-
ной горе и в новом районе с высотными до-
мами «Москва-Сити». 

А еще посетила  ВДНХ, которая 10 лет на-

зад представляла собой плачевное зрелище: 
везде стояли торговцы с сомнительным  то-
варом, фонтаны не работали, а многие пави-
льоны требовали ремонта. Сегодня  ВДНХ  – 
одно из самых красивых мест столицы. Около 
фонтана «Каменный цветок» специально для 
посетителей расставлены стулья. Можно 
присесть и почитать любимую газету!

ÎÒÂÎÄÊÈ 
áåëîé ãåðàíè

4-88-11 Р
ек

ла
м

а



Людмила БЕХТЕРЕВА, врач-тера-
певт Берёзовской центральной го-
родской больницы:

– Самое важное в препарате – это его 
действующее начало. Любому дорого-
му препарату можно найти дешевый 
заменитель, если знать, на что ори-
ентироваться при выборе. Основной 
действующий компонент лекарства 
указывается в его составе, то же, что 
написано на упаковке – лишь товарное 
наименование. Конечно, люди обычно 
на него и ориентируются, потому что 
оно обычно на слуху, а название компо-
нента знают не все. Например, многие 
слышали про Кавинтон, но не все зна-
ют, что его основное вещество – винпо-
цетин. И если поискать, можно найти 
тот же самый винпоцетин в таблетках, 
у которых действие такое же, а цена на 
порядок ниже.

Практически любому лекарству мож-
но найти более дешевый заменитель, 
который будет ничуть не хуже. Даже 
когда мы выписываем пациенту рецепт 

и нацеливаем его на какое-то конкрет-
ное название лекарства, в скобочках 
мы приписываем наименование дей-
ствующего компонента – чтобы было 
проще сориентироваться и подобрать 
медикамент по своим предпочтениям 
и кошельку. Много таких экономичных 
заменителей производят отечествен-
ные фармацевтические фирмы, при-
чем качество их продукции за послед-
ние три года существенно выросло.

Конечно, иногда бывает так, что в со-
став более дорогого лекарства входят 
дополнительные компоненты, которые 
упрощают усваивание препарата либо 
просто перекрывают его неприятный 
вкус, но на само выздоровление они не 
влияют. Нередко бывает и так, что до-
рогие таблетки по своему составу и во-
все полностью копируют более деше-
вый аналог. В этом случае покупатель 
платит не только за более красивую 
«обертку» для той же «конфеты», но и за 
рекламную компанию производителя.

Бывает, конечно, что в конкретном 

случае больному нужен только опреде-
ленный препарат – исходя из его меди-
цинских показаний, аллергии и других 
особенностей. Иногда бывает так, что 
препарату пока попросту нет замены и 
поэтому он дорогой. Но чаще всего это 
– препараты резерва. Они назначаются 
далеко не всем и используются только 
на крайний случай, для особых заболе-
ваний. В отдельных случаях они даже 
производятся чуть ли не по индивиду-
альному заказу.

На многое влияет и такой фактор, как 
вера человека в тот или иной препарат. 
Если человек искренне верит, что доро-
гой препарат ему поможет, а дешевый 
– нет, то организм подхватит общее 
настроение пациента и, действитель-
но, выздоровление с тем препаратом, 
в котором больной уверен, пройдет 
быстрее, даже если по составу между 

ними нет никакой разницы. Если же у 
пациента нет привязанности к конкрет-
ному препарату, то и особой разницы 
между врачебными свойствами деше-
вых и дорогих таблеток с одинаковым 
действующим началом он не заметит 
и будет ориентироваться уже по цене и 
своим медицинским показаниям.

Так что при выборе лекарства сле-
дует, в первую очередь, изучить его 
состав и действующую основу, соотне-
сти это со своими медицинскими по-
казаниями, нет ли у вас аллергии или 
проблем с усваиванием медикамента, 
а потом уже выбирать согласно своим 
финансовым возможностям и личным 
пожеланиями. Потому как для нас, как 
для врачей, главное, чтобы препарат 
работал, а больные выздоравливали. 
Красивая упаковка и звучное название 
же на самом деле значения не имеют.

Главное – основа, остальное – 
дело вкуса
Теплое лето осталось позади, и пришла прохладная и сырая 
осень. В эту пору люди чаще заболевают различными 
недугами, а потому остро встает вопрос лечения, ведь 
некоторые лекарства подчас оказываются настолько 
дорогими, что один поход в аптеку заставляет переходить 
с колбасы на лапшу быстрого приготовления. Но почему бы 
вместо питания не попробовать экономить на лекарствах? 
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5.50 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.15 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+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.30 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (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 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.10 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 Д/Ф «ЗРЯ ТЫ НОВЫХ ПЕ-

СЕН...»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 «ДИВС-ЭКСПРЕСС»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.30 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ», 5-8 СЕРИИ (16+)

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
«НЕФТЕХИМИК» (16+)

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 - 2. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.50 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.15 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+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.30 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

01.55 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.10 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 Д/Ф «ЗРЯ ТЫ НОВЫХ ПЕ-

10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.45 «ДИВС-ЭКСПРЕСС»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.30 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

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 - 2. 

01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

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!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

(16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

Н О Й Б Е ЗО П АС Н О С Т И » 
(16+)

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

ТИВ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 23.10, 02.40, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.00 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.45 «ФИНАНСИСТ» (16+)
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.40 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.30 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ», 1-4 СЕРИИ (16+)

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
19.25 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.45, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 «МЕЛЬНИЦА»
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ», 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ 
(16+)

23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЕРАЛАШ
6.45 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «НАНО-КОНЦЕРТ, 
НА!» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.00 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.55 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 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.45 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.30 ГОСОРКЕСТРУ-80!
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
21.15, 01.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.00 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

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

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

КА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

5.00 Д/Ф «ДУХ МАРАФОНА 2»
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(16+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
14.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
18.00 «ТОЧКА» (16+)
18.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.25 «АВТОNEWS» (16+)
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.20 ХОККЕЙ. СКА – ЦСКА
00.00 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ – ИС-

ПАНИЯ
02.30 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
03.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.05 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
(16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.45 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.45 ИЗМЕНЫ (16+)
13.45 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

БЫТА» (12+)
16.00 «ОБЛОЖКА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «С ПОНТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (12+)
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «ДЭВИД ГИЛМОР. ШИРО-

КИЕ ГОРИЗОНТЫ» (16+)
01.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ» (18+)
03.50 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН» (12+)

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 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(16+)

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

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.00, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 «БОЛЬШИНСТВО»
22.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
00.25 «ИППОН - ЧИСТАЯ ПОБЕ-

ДА» (16+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.30 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 ТНТ-CLUB (16+)
5.50 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
7.25 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 Т/С «ДОМ-2. LIVE» (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. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 

(16+)
03.30 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.20 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.20 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
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». «О СПОРТ, НАМ 
ЛЕНЬ!» (16+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

22.45 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
01.30 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
03.20 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.35 ГОСОРКЕСТРУ-80!
18.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.15 Х/Ф «СЕРЕЖА»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)  

20.30 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
03.50 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

5.05 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
5.40 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ - БО-

ЛИВИЯ
7.40 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(16+)
11.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР
15.45 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ – БО-

ЛИВИЯ
17.50 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «НЕФТЕХИМИК»
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.40 «АВТОNEWS» (16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.40 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ - 
БЕЛОРУССИЯ

01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
03.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ДЕТЕКТИВ «МОЙ ГЕНЕРАЛ», 

8 СЕРИЙ (16+)
18.00 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (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 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «НОВОГОДНИЙ БРАК», 
2 СЕРИИ (16+)

02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕ-
НИЯ» (12+)

8.55 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА – 3» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА – 3». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА – 3». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.20 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.25 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10 «НАРОД МОЙ…» 12+
05:30, 10:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10   “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”. ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ  16+
10:00    “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00   «СТАНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00   «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
14:00   «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
14:15   “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я”  6+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
15:45 «МАСТЕРА» 6+   
16:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». М/С 0+
16:30  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+ 
17:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  «ЮГРА» 

- «АК БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  12+

19:30, 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00, 22:00  «ВЫЗОВ 112»  16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
22:10   “ВСЁ ПУТЁМ!”. ХУД.ФИЛЬМ  16+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
00:50   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

«ЮГРА» - «АК БАРС». ЗАПИСИ 
ПО ТРАНСЛЯЦИИ 12+

 02:50   «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
 03:30   “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
 04:00  КОНЦЕРТ 0+

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

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”. Т/С  16+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00 «СТАНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 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  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬТ-

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

ЯЗЫК»  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 «ТАТАРЫ» 12+
19:30 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+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РУСТЕМОМ 

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
00:50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. МАТЧИ 

СЕЗОНА-2016  12+

19ТЕЛЕПРОГРАММА28 сентября  2016 года

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!



6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
- 5» (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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.35 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (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 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
04.15 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

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

НОМ»
13.25 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
14.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ», 1-8 СЕРИИ (16+)

21.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 
(16+)

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
01.05 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА»

02.20 Х/Ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
03.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»

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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.35 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (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 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

04.15 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

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

13.25 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

14.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

21.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

01.05 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

02.20 Х/Ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
03.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

5.50 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 80 ЛЕТ ЛЕОНИДУ КУРАВЛЕ-

ВУ (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». 

НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
23.45 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
00.40 Х/Ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
02.15 Х/Ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
04.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
4.55 Х/Ф «АФОНЯ»
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 Д/Ф «ЭДМОНД КЕОСАЯН. 

НЕ ТОЛЬКО «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 ЭТО СМЕШНО (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (12+)
18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
00.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.20 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
11.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА»

15.15 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ДУША»
23.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)
01.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 2. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.40 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
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 ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ»
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
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 (16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 « С А ЛТЫ КОВ-Щ Е ДРИН 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/С «ФИКСИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ»
13.30 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА – 2»
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
23.35 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
02.25 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ»
04.25 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «СЕРЕЖА»
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.30 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.30 СПЕКТАКЛЬ «ПЛОДЫ ПРО-

СВЕЩЕНИЯ»
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.30 Д/Ф «АМАЛЬФИТАНСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ»
18.50 ОСТРОВА: «80 ЛЕТ ЛЕОНИ-

ДУ КУРАВЛЕВУ»
19.25 Х/Ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 Х/Ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КОРОЛЬ РОССИИ»
02.40 Д/Ф 

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

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

СКОГО (16+)
9.30 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (12+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
14.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
16.30 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
01.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (16+)
03.35 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (16+)

êàíàë 4

5.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.55 ФОРМУЛА-1
12.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.15 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ – БО-

СНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
15.20 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
15.50 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ - БОЛ-

ГАРИЯ
17.55, 01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
19.25 «АВТОNEWS»
19.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.55 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ - МАЛЬТА
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ - ЧЕ-

ХИЯ
02.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
04.15 ОБЗОР ОТБОРОЧНЫХ МАТ-

ЧЕЙ
04.45 Х/Ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 

(16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
9.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.25 МЕ ЛОДРАМА «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.10 «10 САМЫХ...» (16+)
5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 «АБВГДЕЙКА»
6.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Д/Ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 

МНЕ УЗОРОВ НЕТУ» (12+)
9.55 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СМЕШ-

НЫМ?» (12+)
12.50 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

Ж Д А?» ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 Д/Ф «ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «С ТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
8.05 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 К 90-ЛЕТИЮ АКТЕРА. «ЕВ-

ГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ» (12+)
13.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
16.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
19.00 ФУ ТБОЛ. РОССИЯ - КО-

СТА-РИКИ
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ПРОГ УЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» (16+)
0 1 . 4 5  Х / Ф  « К О Р О Л Е В С К И Й 

БЛЕСК» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «СТАНЦИЯ «ВОСТОК». 
НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ» (12+)

02.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
04.05 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

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

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «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!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
01.40 «ИХ НРАВЫ»
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

- 5» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.40 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
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. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ПЕРЕЛОМ» (18+)
04.15 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА – 2»
13.25 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.15 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
21.00 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
22.55 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
00.55 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
03.45 6 КАДРОВ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.45 КТО ТАМ...
13.15 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ИНДОКИТАЯ»
14.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.30 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «ИГРА В 

ДЕТЕКТИВ»
17.50 ПЕШКОМ...
18.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
18.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР: 

«90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА»

20.55 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 БАЛЕТ «ДРАГОЦЕННОСТИ»
01.05 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ИНДОКИТАЯ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «ОРКНИ. ГРАФФИТИ 

ВИКИНГОВ»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
16.00 ПАЦАНКИ (16+)
18.00 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» 

(16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (16+)
02.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)
04.15 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

9.45 ФОРМУЛА-1
12.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
12.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
13.15 «АВТОNEWS» (16+)
13.35 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
14.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
14.50 ФУТБОЛ. ПОЛЬША - ДАНИЯ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
18.00 Д/Ф «ЭРА БУРЕ»
19.10 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(16+)
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.20 «АВТОNEWS» (16+)
20.45 ФУТБОЛ. УЭЛЬС - ГРУЗИЯ
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. АЛБАНИЯ - ИС-

ПАНИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ОБЗОР ОТБОРОЧНЫХ МАТ-

ЧЕЙ
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 МЕЛОДРАМА «НОВОГОД-

НИЙ БРАК», 2 СЕРИИ (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ», 4 СЕРИИ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ», 
2 СЕРИИ (16+)

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

(16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
04.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.00 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
8.50 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
10.30 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕ-

ЕВ. МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.30 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
00.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
03.05 Д/Ф «АДРЕНАЛИН» (12+)
04.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
05.10 Д/Ф «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Я 

ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ВЕР-
НУСЬ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-

ЛО”.  ХУД. ФИЛЬМ 16+
07:00 КОНЦЕРТ 6+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
09:00 «ДК» 12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+ 
09:30 «1001 ОТВЕТ» 0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
10:15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  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. ОБЩЕ-

СТВО»   12+ 
13:30 “У�ЫШ-2016 – УРО-

ЖАЙ-2016” 12+
14:30 «ПЕСНИ МОИ…». ПОЕТ ИЛЬ-

ДАР КИЯМОВ  0+
15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 “НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕ� 

ЗАМАН”. КОНЦЕРТ 6+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+                                                                                    
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+
19:00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “БОЛГАР РАДИО-

СЫ”  6+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+ 
22:30 “ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ”. ХУД. 

ФИЛЬМ 16+ 
00:15 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
00:50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

МАТЧИ СЕЗОНА-2016  12+

05:00   “ВСЁ ПУТЁМ!”.  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 КУХНИ»  12+
12:00   «КАРАВАЙ»  0+
12:30   «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 12+
13:30   «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». КОНЦЕРТ 

ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ “СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО”  0+

14:30  “У КАЖДОГО В ЖИЗНИ СВОЯ 
ДОРОГА, СВОЙ УЧИТЕЛЬ...”. 
ТЕЛЕВЕРСИЯ ПРАЗДНИЧНОГО 
КОНЦЕРТА, ПРИУРОЧЕННОГО 
К ДНЮ  УЧИТЕЛЯ В РТ 0+

15:30  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
16:00  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
16:30   «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
17:00  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+ 
18:00  «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+                                                                                    
19:00  ДОК. ФИЛЬМ 12+         
19:30, 21:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
20:00  «СТУПЕНИ» 12+
 20:30   КОНЦЕРТ 6+
22:00 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-

ЛО”. ХУД. ФИЛЬМ  16+
 23:40  «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО». ХУД. ФИЛЬМ  16+
 01:15  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

МАТЧИ СЕЗОНА-2016  12+
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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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По горизонтали: Кресло. Аил. Пояс. Нар. Улов. Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст. Мясо. Порча. Едок. Киот. 
Ска. Вязание. Пупок. Оноре. Ара. Караван. Сари. Рока. Гул. Цветы. Балет. Зомби. Ливия. Газ. Овод. Пасюк. Беда. 
Руапеху. Кума. Риза. Кивок.

По вертикали: Труп. Емеля. Арка. Иглу. Отряд. Зеро. Лава. Осёл. Ссора. Акме. Изба. Ток. Нива. Туя. Зонд. 
Одр. Леон. Сваи. Тарб. Эпос. Одра. Плуг. Ура. Перец. Пак. Потолок. Окапи. Повар. Риска. Гейм. Сев. Толчок. Раут. 
Брюхо. Слух. Атака. Лыжи. Кук.

 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, 
ул. Брусницына, 3. 
тел. 4-50-54, 
сайт www.kino777bereza.ru

реПертуар 
с  29 сентяБря 
По 5 октяБря

10:00 
11:50
19:20

Аисты (мультфильм) 
6+ 3D

13:40 
23:10

Зачинщики 
(Комедия, боевик) 
16+ *                         

15:20 
17:20
21:10

Глубоководный 
горизонт (боевик, 
триллер) 16+*

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

КОНКуРс 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 вре-
мя ты сможешь сходить на любой фильм, не отмеченный 
меморандумом*. Поторопись, твой сеанс скоро начнет-
ся! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 
СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента ва-
шего выигрыша не прошло одного месяца, ваш ответ не 
засчитается!

В прошлый раз первым, кто угадал название филь-
ма «Самый лучший день», оказалась Ольга Неуступо-
ва. Поздравляем победителя и приглашаем в кино.

комитет По уПравлению имуще-
ством Березовского городского 
округа на основании ст. 39.18 зк 
рФ инФормирует о предоставлении 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, площадью 
1300,0 кв.м в п.Ключевске г.Березовского 
Свердловской области по ул. Ягодной,4, 
кадастровый номер 66:35:0203001:632; 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 908,0 кв.м в п.Лосином 
г.Березовского, по ул.СашиМячева, с се-
верной стороны земельного участка по 
ул.Калинина,33.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе принимаются: с 28.09.2016г. 
по 28.10.2016г. в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-
bgo@yandex.ru.

администрация Березовского 
городского  округа

комитет По уПравлению 
имуществом

ПуБликует инФормацию о 
результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании по-
становлений администрации Березовско-
го городского округа от 12.08.2016 № 553, 
от 12.08.2016 № 553-1

организатор торгов: комитет по управ-
лению имуществом Березовского город-
ского округа.

официальная публикация о тор-
гах: газета «Березовский рабочий»  № 46 
(10072) от 24.08.2016г. 

сведения о предмете торгов: лот 
№1. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка площадью 19092,0 
кв.м в Российской Федерации, Свердлов-
ской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, п.Монетном, в 115 
м на юго-запад от жилого дома по ул.Тру-
довой,18а, вид разрешенного использова-
ния – территории полей, огородов, садов 
и плодопитомников, предназначенных для 
выращивания овощных и зерновых куль-
тур, садовых деревьев и кустарников, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0206003:183. 
лот №2. Земельный участок общей пло-
щадью 1098,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, 
г. Березовском по ул.Революционной, 
51, разрешенное использование – инди-
видуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0109002:182.

результат торгов: На основании про-
токола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе от 22.09.2016, для участия в 
аукционе по лоту №1 не подано ни одной 
заявки. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ 
аукцион по лоту № 1 признан несостояв-
шимся.  На основании протокола об ито-
гах аукциона от 23.09.2016 победителем 
аукциона по лоту №2 признана Антипина 
Алена Сергеевна, продажная цена пред-
мета аукциона составила 1 186 862 (один 
миллион сто восемьдесят шесть тысяч во-
семьсот шестьдесят два) рубля.

ЛОвИ мОмЕНТ
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В подельниках – интернет
В целом в БГО число зарегистри-

рованных преступлений увеличилось 
почти на треть, правда, тяжких и особо 
тяжких все же сократилось на девять 
процентов. Сами полицейские отме-
чают, что на сегодняшнее состояние 
оперативной обстановки повлияло от-
сутствие должной профилактики. Не 
удалось стабилизировать ситуацию с 
уличными противоправными деяния-
ми, число таких преступлений возросло 
почти наполовину, в том числе тяжких и 
особо тяжких. Каждое второе уличное 
преступление – имущественное, из них 
две трети  – грабежи и разбои. В целом 
хищения чужого имущества составля-
ют половину всех преступлений. 

Как отметил заместитель начальника 
ОМВД – начальник полиции подполков-
ник Юрий Турбовец, картина с кража-
ми напоминает лихие девяностые: 
тащат все, что не прибито, велоси-
педы из подъездов – в первую оче-
редь.  

Данные печальные, но их должны 
знать все горожане, чтобы найти спо-
собы защититься от воров. Не дремлет 
и полиция. Так, за полугодие на тер-
ритории БГО удалось сократить число 
квартирных краж более чем наполови-
ну, совершенных убийств  – на две тре-
ти, умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью – на 20 процентов.
Впрочем, сотрудники ОВД озвучивают 
снижение процента раскрываемости с 
октября 2015-го. Одна из причин: объ-
ем работы по расследованию уголов-
ных дел растет, а число сотрудников не 
увеличивается. 

Оперативную обстановку усугубля-
ют пять фактов незаконного оборота 
оружия и два преступления, совер-
шенные с использованием оружия. 

Кстати, их в последние три года у нас 
не было вовсе. Как считают сотрудники 
правоохранительных органов, один из 
способов предотвращения таких дея-
ний – добровольная сдача предметов 
вооружения. В 2016-м в ОВД граждане 
сдали 65 единиц боеприпасов на без-
возмездной основе. 

Свою лепту в общую картину внесли 
15 преступлений, совершенных ино-
странными гражданами, каждое тре-
тье – особо тяжкое, включая сферы 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Есть претензии 
к ним и у депутатов, представляющих 
ЖКХ: в съемных квартирах подчас 
проживают до 15 гастарбайтеров, 
хозяева не считают нужным ставить 
приборы учета на воду, ее расход, 
естественно, не соответствует чис-
лу прописанных. Коммунальщики 
готовы предоставить адреса «резино-
вых» квартир для проверки законности 
проживания там гостей из солнечных 
республик.  

Еще одна горячая тема – незаконный 
оборот наркотиков. С ним связано 18 
зарегистрированных преступлений. 
Изъят один килограмм 410 граммов 
наркотических средств. Усложняет ра-
боту полицейских приобретение нар-
котиков бесконтактным путем через 
интернет.

Поймать «черных 
лесорубов» не удается 

Под особым вниманием ОМВД – 
преступления экономической направ-
ленности. Выявлены, в частности, два 
преступления против государственной 
власти и два факта взяточничества. 
Улучшились результаты по пресечению 
нарушений закона в финансово-кре-
дитной системе, успехи же в сфе-

ре потребительского рынка гораздо 
скромнее, а по раскрытию несанкцио-
нированной лесозаготовки и обработ-
ки древесины, в сфере сельского хо-
зяйства, охоты, ЖКХ их вовсе нет.  

Где ДНД? 
Итак, каждое четвертое преступле-

ние в Березовском городском округе 
совершается в общественном месте 
и каждое второе – на улице. На фоне 
такой тревожной статистики вызывает 
интерес аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город». Он включа-
ет в себя 25 видеокамер (одна из них 
демонтирована, четыре в ремонте). 
Все камеры  – с выходом на дежур-
ную часть ОМВД. Кроме того, у нас на 
вооружении 74 «тревожные кнопки» с 
выводом сигнала на пульт централи-
зованной охраны ОВО. Эти кнопки по-
зволили выявить 14 административных 
правонарушений. 

Свое благополучие и комфортную 
жизнь мы обязательно связываем и с 
безопасностью на наших дорогах. Да, 
число ДТП в Свердловской области 
сократилось, снизилось количество 
получивших в них травмы, но погибших 
стало больше. Несчастья на дорогах  – 
от пьяных водителей, превышения ско-
рости и выезда на сторону встречного 
движения. Постановления об админи-
стративных правонарушениях, пропа-
ганда в СМИ играют свою положитель-
ную роль, но зло пока неистребимо…

ОМВД надеется на поддержку мест-
ной власти и напоминает об обещанных 
1  миллионе 600 тысячах рублей на пра-
воохранительные мероприятия. Факти-
чески же поступили 103 тысячи. До сих 
пор на территории БГО не создана до-
бровольная народная дружина, а ведь 
она могла бы посодействовать борь-
бе с преступностью. Тем более, когда 
проходит так называемая оптимизация 
штата полиции, проще говоря, сокра-
щение его.  Недокомплект штата – 
ощутимый, так, не хватает пятерых 
участковых, по одному сотруднику 
в службе дознания и дежурной ча-
сти, трех – в ГИБДД и столько же в 
патрульно-постовой службе. 

В Монетном нет возможности из-за 

отсутствия кадров организовать посу-
точное дежурство. Сегодня на каждые 
три тысячи жителей округа всего один 
участковый. Сможет ли он быстро вы-
ехать на место ЧП –  большой вопрос. 
Депутаты интересуются: можно ли 
отследить оперативность действий 
участкового по аналогии со службой 
«скорой помощи», обязанной прибыть 
по звонку в течение 20 минут? Вряд ли 
это возможно, хотя, заметим, по ФЗ о 
полиции он должен реагировать на сиг-
налы незамедлительно.   

У нас не совершают террористиче-
ских актов, не происходят массовые 
беспорядки, ЧП межконфессиональ-
ного характера, преступления на почве 
религиозной розни: Бог миловал!

«Она написала убийство» 
Прогнозы бывают разные, в основ-

ном бесполезные и бездарные, но вот 
прогноз криминальной ситуации жиз-
ненно важен. Специалисты предпола-
гали рост преступности в первые шесть 
месяцев, но он оказался более значи-
тельным. Во втором полугодии тен-
денция продолжится, и Березовский 
выйдет на абсолютную отметку в 1000 
преступлений. Не может стать утеше-
нием информация «службы дни и ночи» 
о сокращении тяжких и особо тяжких 
преступлений, ведь число их средней 
и небольшой тяжести только возрас-
тет. Более того, на четверть увеличится 
количество посягательств на собствен-
ность, грабежей  – на 10-15 процентов, 
разбойных нападений – наполовину! 

Полиция даже прогнозирует убий-
ства: число регистрируемых сократит-
ся на 10,5 процента и дойдет до вось-
ми… Корыстную преступность плани-
руется раскрыть лишь на четверть. По 
200 преступлений совершат безработ-
ные, лица в алкогольном опьянении и 
те, кто хоть однажды сидел на скамье 
подсудимых. Ожидается рост ДТП до 
130 случаев. 

Можно по-разному оценивать эти 
прогнозы, но очень хочется, чтобы они 
не сбылись в таком мрачном свете.      

Подготовила 
Лилия ЯНЧУРИНА 

Криминал выходит на улицы
По данным ОВД по городу Березовскому, представленным 
депутатам на сентябрьском заседании местной Думы, за 
шесть месяцев в дежурную часть поступило 8205 обращений 
и заявлений граждан. Рост по сравнению с прошлым годом 
составил 29 процентов! Почти половину их пришлось 
рассматривать участковым уполномоченным полиции. По 
обращениям возбуждено 420 уголовных дел. 

ЦИфры И факты 

В первом полугодии в БГО 

прибыли и были поставлены на 

миграционный учет 5884 

иностранных гражданина. В 

основном это представители 

Таджикистана, Узбекистана 

и Кыргызстана. Постоянно на 

территории округа проживают 

257 иностранцев. В базу жи-

лого сектора внесены сведе-

ния о 4428. 

За шесть месяцев прибыли 

из мест лишения свободы 56 
человек, всего  на территории 

проживает 59 поднадзорных 

лиц – освобожденных, имею-

щих непогашенную либо нес-

нятую судимость. 
Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ



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, ул.Энергостроителей, 
6, цоколь, 35 кв.м, 2 комнаты, 
с/у, на окнах решетки, интер-
нет, ремонт. Ц.13000+ к/у. 
8-902-876-72-08.
• 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, ул.Мира, 3, 18 кв.м, 
5/5, вода в комнате, остает-
ся кухня, мебель. Ц.800т.р. 
8-963-275-20-09.
• Комнату в секции в г. Екате-
ринбурге, пер. Парковый, 14, 
11,5 м2,5/9. Ц. 900 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).

•НБП, ул. Первомайская, 20, 
3/5, 49/28/8, уП, хороший ре-
монт. Ц.2750т.р. 8-965-510-
99-33.
•НБП, ул. Энергостроите-
лей, 9/3, 3/5, 38/28/6, мс. 
Ц.1860т.р. 8-965-510-99-33 .
•НБП, ул. А.Королева, 7, 1/5, 
ХР, 43/27/6, панель, треб.ре-
монт. Ц.1900т.р. 8-965-510-
99-33.
•НБП, ул. Энергостроителей, 
5, уП, 4/5, 53 кв.м, ремонт, 
лоджия застекленная. Ц.2800 
т.р. или обмен на 1-комн. квар-
тиру в НБП. 8-902-876-72-08.    
•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. 1900 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. 1900 
т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Чапаева,15, у/п, 3/5, 65 
м2. Ц. 3250 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, ул.Мира, 63 кв.м, бла-
гоустроенный, гараж, баня, 2 
этажа, 19 сот., четырехквар-
тирный, Ц. 2300 т.р. 8-963-
275-20-09.
• Дом  в п. Старопышминск, 
ул. Кр. героев, асфальт, 55 м2, 
15 сот., газ, вода, добротный 
дом, цоколь, баня, гараж. Ц. 
3800 т.р. 8-963-275-20-09.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 

т.р. 8-902-874-43-11.
• Дом ул.Шахтеров, благ., 70 
м2, 6 сот., гараж. Ц. 3500т.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. Ц. 500 
т.р. 8-963-275-20-09.

• п. Монетный, ул. Почтовая, 
32 сот. земли у леса, эл-во, 
скважина. Ц. 500 т.р., помогу 
в ипотеке. Т. 8-963-275-2009.

• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-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 № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 89 «Нива», 7,5 сот, лет-
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ПРОДАМ квартиры в новостройках

п.Первомайский, 10Б Ст 5/5 29,82 кв.м дом сдан 1 401 540 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 1/5 65,10 кв.м дом сдан 2 538 900 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 2-к. 2, 4,5 65,10 кв.м дом сдан 2 604 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 3/5 65,10 кв.м дом сдан 2 669 100 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б 1-к. 1/5 38,39 дом сдан 1 690 000 8-912-245-99-89

Исакова, 18А 1-к. 5/5 41,5 кв.м дом сдан 2 300 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 350 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 500 000 8 (343) 271-63-03

Исакова, 18А 3-к. 4/5 75,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 297 170 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 285 425 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 326 990 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 314 975 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 356 810 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 344 525 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 593 185 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 631 575 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 669 965 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 900 760 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 947 120 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 993 480 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 1 954 880 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 002 560 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 050 240 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2-к. 1/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 441 250 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2 2, 4,5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 506 350 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2 3/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 571 450 8 (343) 271-63-93



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ний дом, нов. баня, скважина, 
э/э, газ на улице, 2 теплицы. Ц. 
800 т.р. 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.

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. 860 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: 2900 
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
•к/с №36,  р-н Дамбы, 5.6 сот., 
2-эт. дом, прописка, баня, га-
раж, теплица, все посадки, 
1100 т.р. 8-982- 663-65-15.
•к/с № 56, Ст.Пышм, р-н дам-
бы, 6 сот., 2-эт. дом для кру-
гл.проживания, 2 тепл., баня, 
гараж, все посадки, 1600 т.р.       
8-982-663-65-15.
•к/с № 64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил. дом 35 
кв.м, баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.   

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 518 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 623 т.р-

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 124 т.р.
2-комн. кв. – от 1 972 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18 кв.м, 2/5, 
кирп., установлена железная 
дверь, в комнату проведен во-
допровод, на полу линолеум и 
ковровое покрытие. Остает-
ся кухонный гарнитур. Душ и 
туалет на секцию. Ц. 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. Строителей, д. 4А, 
34,1/21,5/8,6, кирп., пласт.окна, 
на полу ламинат, с/у совмещ., 
кафель, остается зеркальный 
шкаф-купе. Ц. 2150 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лоджия 
заст.,  пласт.окна, на полу ли-
нолеум, с/у совмещ., кафель, 
межкомн.двери, остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 2500 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 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. Строителей, д. 4А, 
50/30/8,6, 9/12, кирпич, пласт.
окна, лодж. заст. и отдела-
на евровагонкой, окна выхо-
дят на разные стороны, межк.
двери из натурального масси-
ва, на полу ламинат, кафель, 
натяжные потолки, остается 
шкаф-купе, с/у разд., кафель, 
водонагреватель, ипотека 
возм. Ц. 2930 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16, 
39/25/6, 3/5, кирп., пласт.окна, 
балкон заст., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, натяжные по-
толки. Ц. 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
• Г. Березовский, ул. Мира, 
дом 10 0кв.м (часть дома) 
вода, газ, баня, ухоженный 
участок, все в шаговой до-
ступности, цена 2800т.р., 
тел. 8-902-260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 м2, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки
• к/с 26, п.Шиловка, 3,5 сот, 
есть садовый дом, беседка, 
баня, ухоженный участок, 
свой выход в лес, цена 450 
т.р., возможна продажа под 
мат. капитал, тел 8-902-
260-20-30.
•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 2900. 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”
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Авдошенкова И.А. ООО «АГП» (Свердловская 
обл.г. Березовский, ул. Театральная,9 оф. 205)  oooagp2009@yandex.ru  т. 
8-9122162735, извещает о проведении кадастровых работ по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. 
Небесная,36.

Заказчиком кадастровых работ является: Председатель СПО №  127 
«Дачник»  Заморская Л.В., т.8 9122435517.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ниц состоится    31.10.2016   в 10.00 по адресу: г. Березовский, ул. Строите-
лей, 4, оф. 307.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы, правообладатели смежных земельных участков: 
КН 66:35:0213002:297, адрес земельного участка:  обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. 
Небесная,34.

КН 66:35:0213002:352, адрес земельного участка:  обл. Свердловская, г. 
Березовский, садоводческое потребительское общество № 127 ‘’Дачник’’,  
ул. Раздольная, 75.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
ООО «АГП»  с 28 09.2016 г. по 31.10.2016г (г. Березовский, ул. Строителей, 
4, оф. 307).

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются   с 28. 09.2016г. по 31.10.2016г (г. Березовский, ул. Строите-
лей, 4, оф. 307).

 При проведении согласовании местоположения границ  при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Живу в Новоберёзовском микрорайоне в доме №8 на улице Академика Ко-
ролёва. От железной дороги дом отделяет небольшой лесок. Жильцы этого 
микрорайона привыкли к гудкам проходящих поездов, но с недавнего вре-
мени сигналы тепловозов стали сильнее. Возможно, потому, что железная 
дорога порядком заросла за лето, видимости недостаточно, и машинисты 
стремятся избежать несчастных случаев. А это немудрено: через самый 
опасный участок, где переводят стрелки, проходит пешеходная дорожка, 
рядом расположен стадион.

Хочу через вашу газету обратиться к руководству железной дороги и спро-
сить, соблюдены ли нормативы по содержанию железной дороги на этом 
участке, и какое максимальное количество предупреждающих сигналов 
должен подавать машинист тепловоза днем и в ночное время?

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
ул. Академика Королёва, 8

Новоберёзовский – узловая станция?

Редакция в августе выслала за-
прос ОАО «РЖД» Свердловская же-
лезная дорога. Специалисты при-
слали два официальных коммента-
рия, отметив, что железнодорож-
ные пути, представленные на фото-
графиях, являются подъездными 
путями предприятия (так называе-
мыми путями необщего пользова-
ния). Публикуем ответы. 

«В ответ на письмо Вх №М-352/
Сверд от 08.08.2016 г. Свердловск – 
Пассажирская дистанция пути сообща-
ет следующее.

Железнодорожные пути, располо-
женные в Новоберёзовском микрорай-
оне около дома № 8 на ул. Академика 
Королева, не принадлежат Свердловск 
– Пассажирская дистанция пути. Дис-
танция пути не несет ответственность 

за вырубку деревьев на данных желез-
нодорожных путях.

Данный участок железной дороги 
находится в ведении Берёзовского за-
вода строительных конструкций. Реко-
мендуем обратиться к балансосодер-
жателю».

Начальник дистанции пути 
А.А. АКСЕНОВ

«Согласно приложению №7 к Прави-
лам технической эксплуатации желез-
ных дорог РФ, утвержденным приказом 
Минтранса России от 4 июня 2012 года, 
на железнодорожных станциях и пере-
гонах, расположенных в черте крупных 
городов и населенных пунктов, а также 
при приближении поезда к железнодо-
рожным станциям, пассажирским оста-
новочным пунктам, железнодорожным 
переездам и кривым участкам пути 

машинист локомотива обязан пода-
вать звуковой оповестительный сигнал 
свистком локомотива для обеспечения 
безопасности движения поездов и пре-
дотвращения травмирования людей.

В случаях, когда населенные пункты 
развиваются вокруг действующей же-
лезной дороги, создание безопасных 
условий для проживания граждан (в 
т.ч. и защиты от шума) должно учиты-
ваться еще на этапе принятия решений 
о строительстве жилых микрорайонов. 
Сегодня технический регламент требу-
ет строить дома таким образом, чтобы 

минимизировать шумовое воздей-
ствие от находящихся поблизости объ-
ектов (промышленных предприятий, 
автотрасс, путепроводов, ж/д путей и 
т.д.). Соблюдение этих норм должно 
контролироваться на всех этапах – от  
экспертизы проекта до сдачи объекта в 
эксплуатацию». 

Ирина ВЕТРОВА, 
ведущий специалист отдела 

по работе со СМИ службы 
корпоративных коммуникаций 

Свердловской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Служба 04 
у нас одна!

На исходе лета многоквартирные 
дома Советского микрорайона обош-
ли последователи Остапа Бендера. 
Развешав объявления на подъездах 
о проверке газового оборудования, 
вежливые молодые люди с корочками 
контролеров газовой службы стуча-
ли в квартиры березовчан. Названия 
предприятий, эмиссарами которых 
якобы являлись эти «профессиона-
лы», ничего не говорили простым по-
требителям. Узнать о том, настоящие 
или поддельные документы предъ-
являли газовых дел мастера, жильцы 
многоэтажек не могли – кто знает, как 
выглядит оригинал? Но вот догадаться 
позвонить в местную службу 04, пре-
жде чем впускать в дом незнакомцев, 
должны были если не все, то многие. 
Даже в самом лучшем случае (если га-
стролеры не нанесли бы явного вреда 
имуществу и не оказались бы навод-
чиками квартирных воров, а только 
срубили деньжат по-легкому) дове-
рять проверку взрывоопасного обору-
дования можно только специалистам 
местной компании, отвечающей за 
доступ голубого топлива к домам.  

– Проверять газовое оборудование 
и проводить аварийные работы в Бе-
рёзовском городском округе может 
только служба внутридомового га-
зового оборудования Берёзовского 
участка по эксплуатации газового хо-
зяйства ОАО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург». Наши работ-
ники, которые приходят в квартиры, 
показывают удостоверения слесарей, 
контролеров или мастеров нашей 
компании, – сказал «Берёзовскому 
рабочему» представитель  госучреж-
дения.  

Напоминаем номера телефонов, 
по которым можно позвонить в га-
зовую службу: 4-96-35 (абонент-
ский отдел), 4-96-34 (аварийная 
служба), 4-88-33 (ремонтный от-
дел).  

– В этой группе мы разместим «го-
рячие» телефоны всех служб, которые 
смогут нам помочь – правоохрани-
тельных органов, лесничих, чиновни-
ков всех уровней, Росприроднадзора 
и так далее. Также с помощью специ-
алистов мы разработаем памятку, что 
делать, если вы столкнулись с неза-
конной вырубкой леса. Там будут об-
разцы заявлений в полицию и разре-
шительных документов на случай, если 
водители лесовозов будут «трясти бу-
мажками»,  – поделился с читателями 
своими планами Михаил Павлович.  

Познакомились с ними и специали-
сты ГКУ СО «Березовское лесниче-
ство» и  поначалу были весьма удивле-
ны, расценив программу Кочемасова, 
который шел на выборы в местную 
Думу (сегодня он уже депутат), частью 
агитации.  

– Что значит «лесорубы ответят по 
закону?», – вопрошает директор уч-
реждения Александр ПЕТРОВ. – Лесо-

рубы – это арендаторы, официально 
ведущие заготовку древесины, сани-
тарные рубки. Если имеются в виду  
«черные» лесорубы, значит, надо точ-
нее выражаться, а не наводить тень на 
плетень. 

К несанкционированным рубкам 
Александр Иванович относится весь-
ма категорично, ведь это бич хозяй-
ства. Только в 2016-м было зафик-
сировано 16 случаев самовольной 
заготовки древесины, половина при-
ходится на БГО. Украдено 870 кубов 
отборного леса, ущерб составил 10 
миллионов рублей. И то, что в Верхней 
Пышме картина еще печальнее, чем в 
Березовском, утешает мало. Особен-
но достается Монетному и Сарапулке, 
в зеленую зону которых есть подъезд-
ные пути. 

– Из заявлений старопышминского 
предпринимателя можно подумать, 
что лесничество, полиция и город до 
сих пор лишь пассивно наблюдают за 

происходящим, – продолжает А. Пе-
тров. – Но несколько лет назад, когда в 
Лосином, Сарапулке, Монетном хище-
ния стали особенно ощутимыми, при 
главе округа была создана специаль-
ная комиссия по борьбе с незаконны-
ми рубками леса. У всех руководите-
лей поселков под рукой имеется гра-
фик плановых работ на территориях с 
указанием времени, места, объемов 
заготовки и фамилий исполнителей. 
Соответственно, «черные» лесорубы 
уже не могут просто так «трясти бу-
мажками». У глав для оперативной 
связи есть телефоны лесников. Соз-
дание комиссии было верным шагом: 
прежде все структуры отпихивались 
друг от друга под любым предлогом, 
теперь они действуют в одном русле и 
под одним флагом. Как пример – ноч-
ные рейды совместно с ГИБДД. 

Александр Иванович благодарен 
всем жителям, которые сообщают о 
подозрительных работах в лесу и ма-
шинах, вывозящих древесину. Он не 
против и добровольной дружины

– Я лишь призываю не устраивать 
самодеятельность и наезжать в пря-
мом и переносном смысле на квадро-
циклах на арендаторов. Эти конфлик-
ты не приведут ни к чему хорошему. 
Разобраться в бумагах дружинникам 
вряд ли получится, это непростые до-
кументы, надо знать их специфику. 
Поэтому предлагаю членам будущей 
ДНД пройти хотя бы небольшой лик-
без у наших специалистов и организо-
вывать рейды с представителями хо-
зяйства или ОБЭП. Помощники очень 
нужны: мы знаем многих «черных» ле-
сорубов по фамилиям и в лицо, а также 
адреса пилорам, куда они свозят до-
бычу. Поймать «летучих голландцев», 
вывозящих лес в три часа ночи, в пять 
утра, непросто. Но, усилив ряды, мы 
действительно сможем изменить си-
туацию и наказать воров, потому готов 
вести диалог с будущей лесной дружи-
ной.      

Рубки ухода: срубил и ушел? 
В БР за 14 сентября был опубликован материал «Михаил 
КОЧЕМАСОВ: «Лесорубы ответят перед законом!»  
Речь в нем шла о хищении березовского леса, о том, 
что в прошлом году таких эпизодов было 18, а завели 
всего два уголовных дела, которые были закрыты «за 
невозможностью установить виновных лиц». Местные 
чиновники также оказались бессильны, поскольку хозяин 
большинства лесов – Российская Федерация. В ответ 
местные активисты решили создать добровольную 
лесную дружину. Главная их цель – добиться если не 
полного прекращения вырубки зеленой зоны, то хотя бы 
недопущения воровства. Неформальным лидером нового 
движения стал предприниматель, житель улицы Еловой, 
что в Старопышминске, М. КОЧЕМАСОВ. С помощью 
газеты Михаил планирует привлечь к борьбе грибников, 
ягодников, квадроциклистов и просто неравнодушных 
березовчан. Специальная группа в социальной 
сети «Вконтакте» поможет добровольцам пресекать 
незаконные вырубки лесов.
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Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
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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. 
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.

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, 
опил. Горбыль. 8-902-877-77-
95.
Щебень, отсев, торф, чер-

Недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

КВАРТИРА
Посуточно

8-965-53-00-444

Р
ек
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м

а

Дом. 8-902-254-04-33.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

ПРОДАМ

САДОВЫЙ УЧАСТОК, к/с № 26,  
п. Шиловка, 2 тепл., баня с террасой, 
все насаждения, отдельный въезд, 

асфальт до самых ворот. 
8-922-116-22-77

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.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99, Иван

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
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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.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

нозем. 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

КУПЛЮ 

Трактор Т-25, Т-16, сельхоз-
технику. 8-950-195-51-72.

УСЛУГИ

МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО.8-922-148-
04-15.

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

ПРОДАМ
Поросят-ландрас 1,5-2 мес. 
8-950-632-80-79.
Кроликов, петухов. 8-952-
728-93-96.
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
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а

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÛ, 
ÓÊÎËÛ ÍÀ ÄÎÌÓ.

Опыт, профессионализм. 
8-905-808-78-52, Татьяна. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Р
ек
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м

а

Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14

Р
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(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек

ла
м

а

*Подробности акции по телефону

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
речной ПЕСОК,

мраморный ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, НАВОЗ

Вывоз мусора и др.
8-999-497-88-44

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А
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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

Р
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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».

Галимьянова Сакина Ахматдиновна 15.04.1922-23.09.2016 г.
Нефёдов Александр Васильевич 04.03.1940-19.09.2016 г.
Курков Олег Валерианович 05.07.1951-20.09.2016 г.
Королева Нина Петровна 28.09.1928-20.09.2016 г.
Сотин Михаил Иванович 10.09.1927-20.09.2016 г.
Лукманова Хунна Зкриновна 21.01.1921-22.09.2016 г.
Колесников Герман Григорьевич  14.01.1933-21.09.2016 г.
Феклистова Анна Ефимовна 01.06.1933-22.09.2016 г.
Пос. Монетный
Карманов Владимир Константинович, 

22.09.1936 – 17.09.2016 г.
Пос. Лубяной
Зырянова Анна Михайловна, 28.12.1937 – 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
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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

Р
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В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ:
Галимьянова Сакина Ахматдиновна 15.04.1922-23.09.2016 г.

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Е
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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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3 октября  исполняется 7 лет, как с нами нет 
горячо любимого сына, мужа, отца, брата, дяди

ГУСЕВА ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА.
Ты ушел из жизни слушком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Родные

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.

Коллектив «Березовского рабочего» выражает глубо-
кое соболезнование ветерану редакции Колесниковой 
Раисе Петровне в связи со смертью ее мужа

Германа Григорьевича.
Скорбим вместе с семьей покойного.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

г. Березовский 
(территория Березовского лесхоза)

ДОСКА, БРУС
8-900-203-61-80

Р
ек

ла
м

а

Êîëëåêòèâ Áåðåçîâñêîé 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áîëüíèöû ïîçäðàâëÿåò âñåõ 
ïåíñèîíåðîâ

ñ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ! 

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

Неработающих пенсионеров-ветеранов 
здравоохранения  Березовской  

центральной городской больницы 
приглашаем на экскурсию 

1 октября 2016 года. 
Желающим – обязательно сообщить о себе 

и узнать подробности по тел. 
8-953-389-01-11.

Реклама

г. Березовский, Спортивная, 10
Время работы: 9-20 ч., сб и вс - выходные

+7(343) 361-39-37
Ultra1975@mail.ru  8-908-906-99-00

Стоматологическая клиника 
ООО «Ультра плюс» Р

ек
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АКЦИЯ: профессиональная гигиена 
полости рта - 2500 руб.

Приглашаем на работу (постоянную,совмещение) врачей:

Ñòîìàòîëîãà-òåðàïåâòà;
Ñòîìàòîëîãà-îðòîïåäà;
Ñòîìàòîëîãà-õèðóðãà.
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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
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СВЕЖЕЕ СЕНО 
 В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, НАВОЗ, 
ОПИЛ. 

Вывоз мусора и др.
8-909-006-02-88
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Желаем вам здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Спасибо вам за ваш труд.
Будьте счастливы.

Уважаемые ветераны предприятия!
Поздравляем вас с наступающим 

Äíåì 
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Председатель управленческого совета
Группы компаний «ЖКХ-Холдинг» И.А.ЛАПТЕВ

Поздравляем ветеранов  
предприятия 

ñ Äíåì ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà!

В этот день почет и славу
Объявляем пожилым,

С этим праздником поздравить
Мы сегодня вас хотим!

И неважно, что все годы
Молодые уж ушли,

Будьте вы всегда здоровы
И, как прежде, веселы!

Коллектив ООО «Строительная 
компания «БСУ»

поздравляет ветеранов 

с Днем пожилого 
человека!

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!

Коллектив
ООО «Березовский рудник»


