
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

5 ОКТЯБРЯ| 2016 | № 54 (10080) ИЗДАЕТСЯ С 20.09.1937 | ИЗДАЕТСЯ СПЕЦВЫПУСК  

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 
ÐÅ×ÍÎÉ ÏÅÑÎÊ

8-912-698-56-95

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ПО ЦЕНАМ КАРЬЕРОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Р
ек

ла
м

а

 ОФИСЫ
В

АРЕНДУ

4-88-11

Р
ек

ла
м

а

ОДНОЙ БЕДОЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ 

Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Óë. Àíó÷èíà, 1, 8(343) 385-74-73
Óë. Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 3 

Р
ек

ла
м

а

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%

ДУМА: «МНОГО ЗВАНЫХ, 
ДА МАЛО ИЗБРАННЫХ» 

 стр. 4

 стр. 2



2 5 октября 2016 года

ЦИФРА
На ремонт дорог пяти улиц по про-

грамме софинансирования выделе-

но 26,3 млн рублей: на Гагарина – 8 
млн, М. Горького – 6,7 млн, Энерго-
строителей – 4,6 млн, Маяковского 

– 4,2 млн, Заводской – 2,8 млн. 

ГОРОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÄÎÐÎÃÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ Ñ×ÈÒÀÞÒ

Второй контракт был заключен 19 
августа, в него вошли дороги улиц 
Шиловской, Мамина-Сибиряка, про-
должение Березовского тракта до 
остановки «Шахта «Южная» и переулка 
Пышминского. На тракте осталось про-
вести благоустройство, на Шиловской 
предстоит еще поменять асфальт на 
тротуарах по четной стороне, офор-
мить подходы к дороге и к пешеход-
ным переходам. После этого поставят 
ограждения около зебр на перекрестке 
улиц Маяковского-Шиловской и около 
школы №2. 

На Мамина-Сибиряка нужно довести 
до ума перекресток с улицей Маяков-
ского. В середине прошлой недели об-
новили покрытие проезжей части пере-
улка Пышминского, осталось сделать 
съезды к дороге и подсыпать обочины. 

Работы по второму контракту завер-
шатся уже на этой неделе. 

Третий контракт заключили пятого 
сентября, и закрыть его предстоит 20 
октября. Ремонт затронет улицы Гага-
рина, Маяковского, М. Горького, Энер-
гостоителей и Заводскую в Ключевске. 
Самые глобальные изменения прои-
зойдут на М. Горького. Там уже устано-
вили  бортовые камни, на выезде с Бе-
резовского тракта и перекрестке улиц 
Смирного и М. Горького оформили ра-
диусы. Старое покрытие снято, и, ско-
рее всего, на этой неделе там появится 
свеженький асфальт. На перекрестке 
М. Горького и Смирнова будут обустро-
ены четыре пешеходных перехода по 
кругу.

Пешеходный переход, который нахо-
дился примерно в 50 метрах от въезда 

в Новоберезовский микрорайон, пе-
ренесут ближе к домам: транспорт  на 
улице  имени «буревестника револю-
ции» в часы пик скапливается в боль-
шом количестве. На 20 метров в сторо-
ну Екатеринбурга переедет остановка 
«Максима Горького». Здесь сформиру-
ют заездной карман, посадочную пло-
щадку и установят павильон. С обеих 
сторон от остановки установят ограж-
дения, чтобы люди не пересекали про-
езжую часть где им вздумается.

После окончания ремонта дороги 
на М. Горького и открытия основного 
въезда в НБП начнутся работы на Энер-
гостроителей. На отрезке от Чапаева 
до Героев Труда заменят бортовые 
камни, положат новый асфальт на про-
езжей части и тротуарах. Такие же ра-
боты «БерезовскДорСтрой» проведет 
на участке улицы Маяковского от Косых 
до Шиловской. На Заводской в Ключев-
ске старое дорожное полотно срежут и 
положат новое. Установка бортовых 
камней не предусмотрена.

На участке улицы Гагарина от Спор-
тивной до Театральной уже выставле-
ны бортовые камни, выезды из дворов 
оформлены радиусами, старое покры-
тие удалено, положен выравниваю-
щий слой, осталось заасфальтировать 

проезжую часть и тротуар вдоль дома 
№ 15/1. Так как пешеходный переход 
около домов под № 15 ведет к школе и 
детскому саду, его оборудуют ограж-
дениями. 

Призваны обезопасить детей от 
травм и светофоры Т.7. Их начали уста-
навливать в этом году после изменений 
в законодательстве.Т.7  появились око-
ло гимназии №5 и лицея №3 «Альянс», 
идет согласование с Уральскими элек-
трическими сетями по выделению точ-
ки подключения. В следующем году 
установка светофоров продолжится. 
Каждый Т.7 обошелся муниципалитету 
в 90 тысяч рублей. В МКУ «Благоустрой-
ства и ЖКХ» пришли рекомендации об 
установке подобных светофоров на ав-
тономном питании от солнечных бата-
рей, отказались, ведь тогда цена одно-
го Т.7 возросла бы до 150 тысяч. 

Идут работы на въезде на М. Горького Ремонт дороги на улице Гагарина

Уважаемый Владимир Иванович ПЕРЕПЕЛКИН! 
Администрация и Дума Березовского городского 

округа сердечно поздравляют вас с ЮБИЛЕЕМ!
Большая часть вашей трудовой деятельности связана с Березовским и на-

правлена на решение актуальных вопросов горожан. Это требует  мудрости, па-
триотизма и жизнелюбия. Высокий профессионализм и организаторские спо-
собности помогают вам, председателю Общественной палаты БГО, грамотно 
и оперативно определять задачи и направлять работу палаты на их решение. 
Администрация и Дума округа надеются, что и впредь наше взаимодействие 
будет плодотворным и успешным.

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма! Пусть в вашей семье всегда будут мир, благополучие, взаимопо-
нимание и любовь! 

Уважаемый Валерий Матвеевич МАРЬИН! В 70-летний юбилей благодарим 
за ваш труд! Пройден непростой и весьма насыщенный путь: более 17 лет 

вы посвятили развитию Кедровки и всегда являлись примером преданности 
делу, верности своему призванию. Вас знают как ответственного, 

отзывчивого товарища, доброго наставника, всегда готового прийти на 
помощь обратившемуся с просьбой или вопросом.

Время, когда вы руководили поселком, было тяжелым для всей страны, но вы сумели удер-
жать экономическую и социальную обстановку в Кедровке на должном уровне. 

С супругой Татьяной Федоровной вырастили троих замечательных детей, сейчас помога-
ете воспитывать правнуков. Спасибо, Валерий Матвеевич, за вклад в созидание и развитие 
городского округа.

Будьте здоровы, сохраняйте оптимизм, мира и счастья вашему дому и семьям ваших детей.

Глава Березовского городского округа Е.Р. ПИСЦОВ 
Глава поселка Кедровки А.И. КОКАРЕВ

Заместитель главы Кедровки  С.А.ЗИМИНА 
и жители поселка

За кросс – спасибо 
спонсорам 

Управление культуры и спорта БГО 
благодарит за активное участие и спон-
сорскую помощь в проведение «Крос-
са нации-2016» ГК «Флагманъ», ООО 
«Русский хлеб» и Берёзовское отде-
ление ПАО «Сбербанк России». 

7 октября в 12.00 в парке Побе-
ды, между входной аркой и оста-
новкой «Храм», СОСТОИТСЯ ОТ-
КРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ПЕРВООТ-
КРЫВАТЕЛЮ РОССЫПНОГО ЗО-
ЛОТА ЛЬВУ БРУСНИЦЫНУ.

В 13.15 во Дворце молодежи 
ПРОЙДУТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ И ЦЕ-
РЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТ-
НИКОВ ПРОЕКТА. Здесь же будет 
работать выставка, посвященная 
Льву Ивановичу. 

* * *
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.

НАША АФИША

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора
Дороги в Берёзовском разные – старые и новые, гладкие и 
ухабистые. Дорожную сеть все время нужно поддерживать 
в порядке, в этом году на ее обновление по программе 
софинансирования выделили 81 миллион 900 тысяч 
рублей, шесть процентов суммы  – взнос муниципалитета. 
Заключено три контракта, по первому из них работы прошли 
в июле. 
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В Березовском открылся 
второй кинотеатр! 

Еше несколько лет назад березовчане лишь 
мечтали о кинотеатре, а в последний день сен-

тября свои двери для посетителей открыл второй 
под названием «Прайм». Его хозяева стояли у исто-
ков первого местного кинотеатра, но из-за невоз-
можности расширения площадей решили  открыть 
новый, более крупный. Около двух лет продолжа-
лись поиски подходящего помещения, пока взгляд 
не остановился на здании бывшего ДК рудника, что 
на Красных Героев,   2 Д.  

В пустовавшем помещении провели ремонт, 
закупили необходимое оборудование.  Сейчас в 
кинотеатре функционирует зал на 108 мест с во-
гнутым экраном. В планах  – увеличить количество 
посадочных мест до 120 и открыть еще один или 
даже два зала. Директор «Прайма» Ольга Чиндина 
объяснила: в кинотеатре с одним залом возможно 
показывать два, максимум три фильма, поскольку 
некоторые ленты не продают в однозальные кино-
театры. Чтобы иметь хороший «ассортимент» филь-
мов, необходимо несколько залов. У «Прайма» та-
кая возможность есть.

В новом кинотеатре возможен просмотр как 2D, 
так и качественного 3D кино, в фойе кинотеатра 
скоро появятся кафе и комната для проведения дет-
ских праздников. Дирекция предусмотрела скид-
ки для коллективного посещения и именинников. 
Подробную информацию о репертуаре и скидках 
можно получить в официальной группе вконтакте: 
https://vk.com/club119135879 и по телефонам 
8(34369)5-50-55, 8-922-125-50-55.

Пой, молодежь! 

Впервые 22 октября управления культуры и 
спорта БГО проведет открытый городской во-

кальный конкурс работающей молодежи. Он при-
урочен к году российского кино, поэтому каждый 
участник должен исполнить песню из  современного 
отечественного фильма.

В конкурсе может принять участие представитель 
любой профессии в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки 
принимают до 14 октября во Дворце молодежи ( Бе-
резовский, ул. Театральная, 7) либо по электронной 
почте: kdm91@mail.ru.

Все участники, занявшие призовые места, полу-
чат звание «Лауреат конкурса»  и дипломы первой, 
второй и третьей степеней, остальные их соперники 
удостоятся диплома участника. Конкурс проводится 
в один тур по трем номинациям: солист, вокальный 
ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет), вокальный 
коллектив (от шести участников). Подробную инфор-
мацию и анкету участника можно найти в официаль-
ной группе управления культуры и спорта Березов-
ского городского округа: https://vk.com/kdm91, 
телефон для справок  4-70-00.

Гафнер ищет 
160 миллионов долларов 

Известный многим березовчанам депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской области 

Илья Гафнер ищет 160 миллионов долларов. Такая 
сумма нужна ему для погашения долга перед банком 
и предотвращения банкротства.

По данным «УралИнформБюро», сейчас составля-
ется реестр его собственности и изыскиваются пути 
для решения спора. Решение о банкротстве Ильи 
Гафнера было принято судом в феврале 2016 года. 
По закону, у него есть полгода для погашения долга 
и примирения, после этого срока наступает банкрот-
ство. Депутат выступал поручителем по кредиту агро-
предприятия «Шиловское», который не был погашен 
в срок. 

Летом должник выдвинул свою кандидатуру на пе-
реизбрание в новый состав Заксобрания. По итогам 
голосования он подтвердил свой депутатский статус.

Квартплата – отдельно, 
мусор  – отдельно

С нового года к перечню коммунальных платежей 
граждан России добавится новая статья расхо-

дов – вывоз мусора. Сейчас эта услуга является ча-
стью «содержания и ремонта жилого помещения», но 
в 2017 году перейдет под крыло коммунальщиков.

Сегодня вывоз мусора в среднем обходится граж-
данам в 2,5 руб. за квадратный метр жилплощади. По 
словам министра экологии Сергея Донского, плата 
за услугу не должна вырасти, впрочем точные цифры 
будут определяться по регионам после назначения 
операторов. Операторов  отберут через аукцион на 
контракт сроком на 10 лет.

Чиновник отмечает, что данные условия должны 
простимулировать компании заниматься утилизаци-
ей мусора, что снизит количество незаконных сва-
лок. 

Курильщики пополнят 
госбюджет 

Минфин России выступил с предложением еже-
годно повышать акцизы на табачную продук-

цию на 10% в пределах ближайших трех лет. Согласно 
задумке министерства, эта мера принесет в казну бо-
лее 240 млрд рублей.

Согласно предварительной оценке чиновников, 
в 2017 году новые акцизы принесут государству 35 
млрд рублей, в 2018 – 82 млрд, а в 2019 –126 млрд ру-
блей. Вместе с повышением акцизов на нефтепродук-
ты и бензин это позволит существенно повысить до-
ходы государственного бюджета, считают чиновники.

При этом Минфин раскритиковал предложение 
Минпромторга о снижении рыночной цены на водку 
до 100 рублей, мотивируя это крупными потерями ре-
гионального и федерального бюджетов.

Штраф за кино

Правительство России обсуждает введение штра-
фов для граждан, скачивающих нелицензионную 

продукцию через интернет. Авторы законопроекта 
ссылаются на опыт Германии, где за скачивание «пи-
раток» назначают выплату до 1000 евро.

Как сообщает RNS, ранее министерство культуры 
подготовило проект о блокировании сайтов, распро-
страняющих «ворованные» файлы, но инициатива 
встретила неодобрение минсвязи, а также россий-
ских интернет-пользователей. Пока что обсуждается 
только введение штрафов за скачивание российских 
фильмов, но не исключается, что штраф коснется и 
других видов пиратской продукции.

Проект находится на стадии рассмотрения, прави-
тельство решает вопросы его технического воплоще-
ния. О сроках запуска законодательного новшества 
пока не сообщается.

Работодатели заплатят 
вовремя

3 октября вступил в силу законопроект, который 
вводит жесткие сроки выдачи зарплаты, а так-

же увеличивает штрафы работодателям за несво-
евременную выплату жалования. По словам замми-
нистра труда Любови Ельцовой, это позволит защи-
тить работников от недобросовестного начальства.

Как сообщает ТАСС, законопроект обяжет выпла-
чивать сотрудникам деньги в срок не позднее 15 
календарных дней со дня окончания расчетного пе-
риода, а также позволит трудовой инспекции само-
стоятельно реагировать на жалобы оставшихся без 
денег людей, не дожидаясь разрешения от проку-
ратуры. Штрафы за задержку жалования поднимут-
ся в десять раз и составят порядка 10-20 тыс. руб., 
размер компенсации, причитающейся сотруднику, 
также увеличатся. 

По данным Минтруда, на 1 июня общая задол-
женность по зарплате в стране составила порядка 
четырех миллиардов рублей, всего пострадало от 
задержек и невыплат 77 тыс. человек.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Виктор СТАСИВ: 
– Пока и «старички», и новички го-

рят желанием работать, но уже через 
полгода будет ясно, кто в Думе слу-
чайный человек, а кто пришел сюда 
«надолго и всерьез». Лакмусовой 
бумажкой станут приемы избирате-
лей, многим из которых «до фонаря» 
наполняемость бюджета, его интере-
сует фонарь на его родной улице. Ав-
томобилист будет требовать ремонта 
дороги, а безлошадный житель – об-
щественной бани. И нужно будет ин-
тересы разных людей приводить к од-
ному знаменателю – распределению 
казенных средств. По большому сче-
ту, проблемы годами остаются одни и 
те же. Другое дело, что акценты при-
ходится расставлять разные.  

На первую должность были предло-
жены кандидатуры двух политических 
тяжеловесов – Е. Говорухи и Т. Арте-
мьевой. Евгений Станиславович про-
декларировал командную работу: «Там, 
где органы самоуправления действуют 
слаженно и дружно, туда текут инвести-
ции и приходят инвесторы. Когда же в 
товарищах согласия нет, то территория 
останавливается в своем развитии и 
доходит до разрухи». Татьяна Бори-
совна презентовала себя как депутата, 
избранного в четвертый раз, главвра-
ча стоматологической поликлиники, 
сумевшей вывести коллектив в число 
лучших в области,  трудоголика и чело-
века, который понимает, «что выборы 
должны быть альтернативными». Ири-
на Булгакова напомнила, что у коллеги 
– два высших образования, и у нее есть 
талант находить компромиссы в самых 
конфликтных ситуациях. 

Похоже, этот скромный список пре-
тендентов не устроил Виктора Стасива, 
который отметил, что «45 процентов 
состава Думы – единороссы. Нам нуж-
но не единогласие, а единомыслие. И 
представленные сегодня две кандида-
туры от одной партии  – это неэтично!» 
Уже за кулисами пришлось услышать 
мнение и молодого депутата: «Навер-
ное, не стоит председателем выбирать 
в очередной раз Говоруху, но никого 
другого в этом кресле пока не вижу». 
Из присутствовавшего на организаци-
онном заседании 21 нардепа 14 подали 
голоса за Евгения Говоруху, шестеро 
– Татьяну Артемьеву. Один бюллетень 
оказался недействительным. 

Выборы председателей постоянных 
депутатских комиссий тоже не при-
несли сюрпризов. Татьяна Артемьева 

вновь возглавит комиссию по бюджету, 
Тамара Метельникова повторно – ко-
миссию по местному самоуправлению, 
Павлу Баранчику доверили руководить 
комиссией по социальной политике, 
Алексей Горевой станет во главе ко-
миссии по экологии, ЖКХ, транспорту 
и связи. 

Из четырех фамилий трое – «ста-
рослужащие», лишь Баранчик – из 
числа новобранцев. Напомним, что 
произошла ротация половины состава 
Думы: в шестом созыве 12 новых депу-
татов. Хотя Веру Гольянову и Николая 
Пестова новоиспеченными думцами не 
назовешь: они просто вернулись через 
какое-то время в депутатский корпус. 

Первая встреча прошла чинно и 
мирно: все нардепы, явившиеся в со-
лидных  деловых костюмах, вели себя 
сдержанно и скромно. Настолько сдер-
жанно,  что Алексей Горевой в пере-
рыве в шутку даже пожалел, что в зале 
нет  оппозиционера Андрея Еланцева: 
«Может, кого-то назначим Еланцевым, 
чтобы скучно не было?»

Но вряд ли у думцев, обещавших ра-
ботать в поле лица на благо избира-
телей, останется время для уныния и 
тоски: дел невпроворот. Кстати, по на-
следству осталась и часть наказов жи-
телей, которые Думе прошлого созыва 
не удалось выполнить.     

Ñêó÷íî òî÷íî íå áóäåò! 
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

25 нардепов, победивших 18 сентября на выборах в местную 
Думу на основе мажоритарной системы относительного 
большинства по пяти многомандатным округам, собрались 
в минувший четверг на свое первое, организационное, 
заседание. Позади  – баталии и переживания, скандалы 
и поздравления, и «пятилетка», на которую изначально 
заявлялись аж 105 претендентов, и которую теперь придется 
«выполнять» меньшим составом (вместо 30 депутатов по 
новому закону лишь 25), стартовала! Получив депутатские 
удостоверения из рук мэра, народные избранники 
приступили к…очередным выборам. На сей раз – спикера 
Думы и председателей постоянных комиссий. 

ЭХО ВЫБОРОВ 

«Мы были готовы к провокациям» 
Выборы 18 сентября еще на слуху. Оправдала ли нынешняя кампании 

личные прогнозы председателя Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии Надежды КОСТИНОЙ?   

– Думала, что жалоб будет больше…
Конечно, недостатка были, но негру-
бые, не нарушающие законодатель-
ства. Много претензий оказалось по 
поводу нехватки кабинок: в первую по-
ловину дня на некоторых участках вы-
страивались получасовые очереди, это 
не дело. Они касались и присутствия в 
кабинках для голосования двух человек, 
выяснилось, что в одном случае роди-
тель зашел с несовершеннолетним ре-
бенком, еще по трем фактам заявите-
ли забрали жалобы. Мы были готовы к 
провокациям одной из партий: об этом 
предупредила ЦИК. Неприятность слу-
чилась в Кедровке. Пережили и это. 

Участвовали в выборах чуть более 43 
процентов избирателей. С одной сто-
роны, хотелось бы большей активности, 
с другой, высокая явка –  дополнитель-
ная нагрузка на членов комиссий при 
подсчете голосов. Если на выборы де-
путатов Госдумы пришли на 10 процен-

тов меньше избирателей-березовчан, 
чем в предыдущую кампанию, то на вы-
боры в местную Думу – на 18 процентов 
больше. Мы получили 1686 недей-
ствительных бюллетеней в Государ-
ственную Думу и 858 – в Думу БГО. 
Немало, и это повод для размышления: 
или население было недостаточно под-
готовлено к выборам, или таким обра-
зов выразило протестное настроение, 
ведь сейчас, как известно, графа «про-
тив всех» в бюллетенях отсутствует, и 
свою позицию люди демонстрировали 
лишними галочками или полным их от-
сутствием.  

Нынешняя кампания для ТИК еще не 
закончена, но мы уже мыслями в сле-
дующей: в 2017-м состоятся выборы 
губернатора Свердловской области, в 
2018-м  – Президента России. Пред-
стоит проанализировать все недостат-
ки и недочеты 18 сентября, время для 
этого есть. 

Кого избрали? 
В новый состав Думы БГО вошли 14 служащих, 10 предпринимателей и один 

пенсионер. 14 депутатов руководят предприятиями различных форм собствен-
ности, в том числе малого и среднего бизнеса – 9. Систему образования пред-
ставляют пять человек, здравоохранение – четверо, культуру – двое. Из 25 на-
родных избранников – восемь женщин. 22 человека имеют высшее образование: 
пятеро – техническое, двое – юридическое, по одному – экономическое и партий-
но-политическое, четверо – медицинское, столько же – гуманитарное, семеро – 
педагогическое. Двое депутатов получили среднее техническое образование. 

Теперь о возрасте. Один человек моложе 30 лет, от 30 до 39 – трое, от 40 до 49 – 
восемь, от 50 до 59 лет – семеро, старше 60 – шестеро.                          

14 человек были выдвинуты местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Один депутат – член партии  «Справедливая Рос-
сия» в Свердловской области», еще один представляет Российскую партию пен-
сионеров «За справедливость», девять нардепов – самовыдвиженцы.

Удостоверения 25 нардепов 

Евгений Говоруха – спикер 
Думы БГО шестого созыва

Опытным народным избранникам есть что обсудить

Старейший депутат Думы 
Николай Киндрась 

Новоиспеченные депутаты Михаил Кочемасов (слева) и 
Сергей Чепиков
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Средний Урал занимает 
3-е место в России по 
объёму капремонтов 
многоквартирных 
домов. В 2016 году 
дома обновляют в 75 
муниципалитетах. 
Ремонту подлежат 2 450 
жилых домов. Объём 
затрат на указанные 
мероприятия составляет 

7,76 млрд.         .

Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования с 1 октября 
2016 года снизило 
переменную ставку до 

8,55%
годовых на ипотечные 
кредиты на покупку 
строящегося и готового 
жилья, а также на 
погашение ранее выданного 
кредита в любом банке. 

446
уральских детей-сирот 
с начала года получили 
новые квартиры, подписав 
договоры социального 
найма, договоры найма 
специализированных 
жилых помещений. Так, 
например, в Нижнем Тагиле 
передано 85 квартир, в 
Сысерти – 63, Каменске-
Уральском – 42.

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, Россия и Урал 
вступили в большой избира-
тельный цикл, первый этап 
которого закончился 18 сен-
тября 2016 года. Закончился 
успешно и для всей стра-
ны, и для её опорного края 
– Свердловской облас-
ти. Большинство росси-
ян поддержали на выборах 
в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание 
партию Президента – 
«Единую Россию». Очень 
важно, что и в Свердловской 
области список «Единой 
России» во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
одержал безоговорочную 
победу.

Это говорит о том, что 
Урал может безболезнен-
но и по-деловому, без лиш-
ней суеты и политической 
трескотни готовиться к но-
вому, второму, этапу боль-
шого избирательного цик-
ла – выборам губернато-
ра Свердловской области. 
Безусловный лидер уже 
определён самими жителя-
ми Свердловской области – 
это действующий глава ре-
гиона. Уровень доверия к 
нему очень высок, и стар-
товые позиции у губерна-
тора сильны. Прежде всего, 
потому что регион уверен-
но справляется с задача-
ми промышленного разви-
тия и преодоления кризис-
ных явлений в экономи-
ке, в решении социальных 
проблем. Лидерские пози-
ции Свердловской области 
в стране позволяют и гу-
бернатору быть безуслов-
ным лидером общественно-
го мнения и пользоваться 
непререкаемым авторите-
том среди всех групп влия-

ния, как российского, так и 
регионального уровня.

Тем более что эти лидер-
ские позиции укрепили ито-
ги голосования 18 сентяб-
ря: наша область прочно 
занимает первые места сре-
ди «президентских» реги-
онов – там, где на выборах 
были поддержаны и сам по-
литический курс Владимира 
Путина, и его партия. Урал 
на сегодняшний день яв-
ляется экономической, ин-
дустриальной, и политиче-
ской опорой России.

Именно необходимость 
развить успех Урала в эко-
номическом и общественно-
политическом направлени-
ях продиктовала изменения 
в самой архитектуре вла-
сти. Глава региона заявил о 
том, что он возглавит пра-
вительство Свердловской 
области. Эта идея обсужда-
лась достаточно давно, но 
именно сейчас для её реали-
зации созрели все условия. 
Во-первых, у губернатора 
есть успешный опыт. В на-
чале прошлого года в слож-
ных экономических услови-
ях он переключил все ры-
чаги управления на себя, и 
экономика региона не прос-
то сохранилась, но и сделала 
серьёзный шаг вперёд. Во-
вторых, в Свердловской об-
ласти происходит консоли-
дация элит и администра-
тивно-политических групп, 
что позволяет губернатору 
и его администрации рас-
считывать на мощную об-
щественную поддержку. 
В-третьих, прямое руковод-
ство губернатора кабине-
том министров существен-
но повысит оперативность 
решаемых вопросов и се-
рьёзно поднимет статус са-
мого правительства. Между 
губернатором и членами его 
кабинета больше нет по-
средников, это даёт и новые 
возможности, и новую от-
ветственность самого высо-
кого уровня.

Сила стартовых позиций

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил 
вопросы развития 
Среднего Урала и 
реализацию значимых 
проектов с уральскими 
журналистами – членами 
делегации Свердловской 
области на XX 
фестивале прессы «Вся 
Россия-2016» в Дагомысе. 

Во встрече также при-
няли участие председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Отвечая на вопрос о реор-
ганизации системы исполни-
тельной власти Свердловской 
области, Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что предлага-
емая им схема управления, 
согласно которой прави-

тельство региона будет воз-
главлять губернатор, наибо-
лее эффективна. Это пока-
зала практика других регио-
нов Российской Федерации, 
в которых архитектура ор-
ганов власти выстроена та-
ким же образом. По его сло-
вам, принципиальное реше-
ние об этом было принято 
почти год назад, проведены 
все необходимые консульта-
ции. Соответствующий за-
конопроект будет внесён в 
Заксобрание в ближайшее 
время. 

Лидер Свердловской об-
ласти заверил представите-
лей муниципальной прессы 
региона в том, что поддерж-
ка их изданиям будет ока-
зываться и в дальнейшем. 
Всеволод Богданов, в свою 
очередь, особо отметил по-
вышенное внимание, кото-

рое уделяется местной прес-
се в Свердловской области. 
Он также напомнил об уни-
кальном подарке, сделан-
ном Евгением Куйвашевым 
свердловским журналистам: 
о Доме журналистов, открыв-
шемся год назад в центре 
Екатеринбурга. 

В ходе встречи речь шла 
также о реализации конкрет-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни свердловчан. Журналисты, 
в частности, предложили для 
обсуждения тему создания 
«Большого Екатеринбурга». 
Евгений Куйвашев и Александр 
Якоб рассказали о деталях 
проекта, в том числе о пла-
нах по пуску скоростного 
трамвая в Верхнюю Пышму и 
Берёзовский, водоснабжении 
муниципалитетов, уборке улиц, 
дорожном строительстве.

Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы развития региона
с уральскими журналистами
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Будем создавать все условия для того, чтобы образование было качественным, 
современным, доступным».

В первые дни октября по традиции 
отмечается один из самых светлых 
профессиональных праздников в году 
– День учителя. Губернатор области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: 
система образования – самый большой 
и важный элемент социальной сферы, 
поддержка которого является одним 
из приоритетных направлений работы 
региональной власти. 
На её финансирование ежегодно 
направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. 

Юрий Биктуганов, и.о. министра общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Сегодня система образования вышла на новый уровень. Поэтому важно обеспе-
чить управление качеством образования, создать условия для реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта, и, конечно, выпол-
нить установки председателя правительства России и губернатора по умень-
шению бумажной отчётности, снижению нагрузки на учителей, сохранению 
стабильной системы заработной платы, которая сегодня гарантирована в 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы продолжим работу по материальному стимулированию педагогических 
кадров, повышению квалификации, решению жилищных проблем. Будем серьёз-
но вкладываться в материально-техническую базу школ, чтобы детям было 
безопасно и интересно там находиться, а учителям – комфортно и плодо-
творно работать».

Кто готовит инженеров 
с детства

В Свердловской области завершился фи-
нал конкурса на соискание премии губернатора 
Свердловской области среди педагогов дополни-
тельного образования, занимающихся подготов-
кой инженерных кадров. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа». В этом году заявки на участие в конкурсе 
подали 39 преподавателей.

По итогам финального этапа были определе-
ны победитель и два призёра. На верхней строч-
ке рейтинга – педагог ирбитского Центра дет-
ского творчества Владислав Толмачев, на вто-
рой позиции – преподаватель Дома детского 
творчества «Радуга» Александр Карпеченко из 
Екатеринбурга, замыкает тройку лидеров учитель 
ирбитской школы №10 Юлия Шабалина.

Победителям конкурса, готовящим инженер-
ные кадры, вручат специальные денежные пре-
мии в размере 120, 100 и 70 тыс. рублей соответ-
ственно. Семь лауреатов получат по 30 тыс. руб-
лей.

Отметим, что в 2016 году благодаря проектам 
областного Дворца молодёжи и Института разви-
тия образования в Свердловской области почти 
на 60% увеличилось число детей, занимающихся 
техническим творчеством.

Губернатор помог 
сельской школе

Первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Вадим 
Дубичев по поручению Евгения Куйвашева пере-
дал школе в селе Нижнеиргинское Красноуфимского 
района большой набор химических реактивов, не-
обходимый ученикам для проведения лаборатор-
ных работ, сообщает газета «Вперёд».

Директор школы Ольга Пудова рассказывает, 
что химические реактивы в школу закупались, но 
кроме бюджетной поддержки для их приобрете-
ния приходилось привлекать помощь выпускни-
ков и собственные средства школы. Вопрос обес-
печения кабинета химии необходимыми материа-
лами на недавнем педсовете поднял новый учитель 
Андрей Гусев – нижнеиргинец, выпускник мест-
ной школы, который отучился по целевому набору 
и вернулся работать в родное село.

«Андрей Сергеевич предложил обратиться к 
губернатору. Я ответила, что это не вопрос гла-
вы региона. Однако информация до Евгения 
Владимировича всё равно дошла. Для нас было не-
ожиданностью, что просьба будет услышана и так 
быстро выполнена», – рассказала Ольга Пудова.

Вадим Дубичев также сообщил жителям села, 
что глава региона дал поручение областному ми-
нистерству образования рассмотреть заявку на 
строительство в 2018 году в селе нового здания 
школы. Существующее двухэтажное здание было 
построено в 1961 году.

По мнению нижнеиргинцев, если школа полу-
чит новое здание, оно станет образовательным и 
культурным центром не только для школьников, 
но и для всех жителей села.

Молодых учителей 
становится больше

В последние годы, реализуя майские указы 
Президента России, удалось повысить заработную 
плату работников дошкольного, общего, дополни-
тельного и среднего профессионального образова-
ния до уровня средней заработной платы по эконо-
мике региона. В результате оказания государствен-
ной поддержки молодым специалистам численность 
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах су-
щественно выросла, превысив 7 тыс. человек.

Работа по материальному стимулированию пе-
дагогов и снижение объёма бумажной отчётности 
для учителей станут приоритетами региональной 
политики в сфере образования на предстоящий 
учебный год, заявляют в областном министерстве 
общего и профессионального образования. 

«У нас есть поручение губернатора по широко-
му обсуждению с учительским сообществом проб-
лемы снижения бумажной отчётности в наших 
школах. Губернатор области Евгений Куйвашев со-
вершенно верно указывает на то, что в школах нам 
необходимо больше доверия учителям и меньше бу-
мажной волокиты, бюрократии», – считает и.о. ми-
нистра общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов. 

Глава ведомства отметил, что эта работа уже даёт 
результат: сегодня в системе образования наблюда-
ется положительная тенденция по увеличению ко-
личества молодых педагогов. 

Правительством РФ поставлена задача 
регионам – строить новые школы. Работа 
разбита на два этапа: 2016-2018 годы 
и 2018-2025 годы. Это позволит ликвидировать 
трёхсменное и двухсменное обучение. 
В 2015 году в 373 свердловских школах из 1 063

15,4% детей
учились в две смены.

Ведущие к знаниям

Цифра
Дневные общеобразовательные организации

(на начало учебного года, тыс. человек)
Численность штатных
педагогических 
работников

Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях
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Сегодня в регионе работают 68 базовых площадок, ресурсных 
центров развития технического творчества учащихся, также 

более 100 школ участвуют в проекте «Инженерная галактика». 
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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

1 297 
обращений граждан в редакционный отдел

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Чтобы снизить расходы, можно обратиться в 
энергоснабжающую организацию для проведения 
сверки показаний приборов учёта. Проверяется 
своевременность и точность передачи показаний 
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) кварти-
росъёмщиками и собственниками жилых и нежи-
лых помещений, правильность снятия показаний 
общедомовых приборов учёта (ОПУ), соответствие 
количества фактически проживающих граждан ко-
личеству зарегистрированных в квартирах, исправ-
ность приборов учёта. Обследование необходимо 
проводить с привлечением представителей орга-
нов правопорядка, управляющей компании, энер-
госнабжающей организации и в присутствии соб-
ственников всех помещений в доме.

Подготовлено по ответу и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Обязанность по содержанию общего имущества 
жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников помещений в этом доме и 
не зависит от того, на каком этаже находится занима-
емое жилое помещение. Данная позиция подтверж-
дается статьями Жилищного кодекса РФ и Решением 
Верховного Суда РФ от 26.05.2005 года № ГКПИ05-588.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
директора Департамента жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 
Лилии Карпухиной 

Как снизить расходы 
на коммуналку?
Можно ли ограничить размер платы за обще-
домовое потребление коммунальных услуг, 
например, за электроэнергию.

Наталья Рядова, 
г. Ивдель

Можешь не пользоваться, 
но платить обязан
Я проживаю на первом этаже многоквартир-
ного дома, лифтом не пользуюсь. Должна ли я 
платить за его эксплуатацию?

Александра Чернышевская, 
г. Екатеринбург

О сроках выплаты
пенсии
Почему пенсия на карту Сбербанка перечисля-
ется в двадцатых числах каждого месяца, а не 
в десятых, как некоторое время назад?

Татьяна Киреева, 
р. п. Арти

Доставка пенсии производится через кредит-
ные организации, организации почтовой связи, 
с которыми УПФР заключил договор. Пенсионер 
имеет право выбрать организацию-доставщика 
и уведомить об этом УПФР. В соответствии с ус-
ловиями договора Пенсионный фонд перечисля-
ет кредитной организации сумму пенсий за теку-
щий месяц не позднее 27 числа каждого месяца. 
Конкретной даты получения пенсии не устанав-
ливается. С октября 2015 года для оптимизации 
сроков ежемесячное перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации производится в рамках 
выплатного периода не позднее 23 числа текущего 
месяца.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО:

Донором может быть здоровый 
человек не моложе 

18 лет

Вес добровольца не должен 
быть менее

50 кг

Доза разового забора крови –

400-450 мл,
она одинакова 

для женщин и мужчин

Кровь можно сдавать не чаще, 
чем раз в два месяца, 

плазму – один раз в месяц
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• На получение ежегодной денежной выплаты (в 2016 
году – 12 373 рубля), которая ежегодно индексируется;

• На внеочередное лечение
• На первоочередное приобретение льготных санатор-

ных путёвок
• На предоставление ежегодного отпуска в удобное 

время
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Как восстановить 
донорские документы
Я вышла на пенсию и занимаюсь оформлени-
ем льгот. Много лет была донором. Сдавала 
кровь. В первой поликлинике горбольницы мне 
дали соответствующую справку на основании 
архивных документов. В другом медучреж-
дении, где я тоже сдавала кровь, мне такую 
справку выдать не могут. Архив пострадал 
во время затопления подвала. Как я могу до-
казать, что я была донором?

Вера Чеклецова 
г. Серов

Подтвердить факты донорства можно, собрав 
информацию о предоставленных днях отдыха на 
основании донорских справок на предприятиях, где 
работал человек. Бухгалтерские документы хранят-
ся в течение 75 лет.

В соответствии с законом № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и её компонентов» доноры награждают-
ся нагрудным знаком «Почётный донор России», 
если они безвозмездно сдали: 
• кровь и (или) её компоненты (за исключением 

плазмы крови) 40 и более раз;
• кровь и (или) её компоненты 25 и более раз, и плаз-

му крови и (или) её компонентов и плазмы 40 раз; 
• кровь и (или) её компоненты менее 25 и плазму 

крови в общем количестве крови и её компонен-
тов и плазмы крови 60 и более раз;

•  плазму крови 60 и более раз.
Дополнительную информацию можно получить на 

официальном сайте ГБКЗ СО «ОСПК» www.svblood.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела 
мобилизационной подготовки и организации 

медпомощи при ЧС Минздрава 
Свердловской области Дмитрия Полякова
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Дом растёт 
на своей 
земле 
Глава ТГО Сергей 
Селиванов вручил 25 
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

 «Знамя труда»

Тугулым

Верхняя Тура

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

Кушва
Уральские гроздья

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земля-
ков крупными гроздьями винограда, который растёт на их 
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из 
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда 
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов ви-
нограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то 
результат обязательно оправдает ожидания.

 «Кушвинский рабочий»

Равнение 
на перспективу
Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото) 
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 
цеха и рекон-
струкция кор-
пуса механи-
ческого цеха 
позволят выпу-
скать инструмент для нефтегазодобывающей 
и горнорудной промышленности. Сегодня 
98% продукции – оборонзаказ.

 «Голос Верхней Туры»

Дом растёт Дом растёт 
на своей на своей 
земле земле 
Глава ТГО 
Селиванов
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что жилищного строительства. Глава округа заверил, что 

Здесь рождается счастье
65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение 
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался 
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи 
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали рай-
онное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров 
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

 «Время» 

Нижняя Тура

Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото)
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 

села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 

Невьянск
Цифровое 
выравнивание
Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро по-
лучат доступ в Интернет. Директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров рассказал, что работы по монтажу 
оборудования идут полным ходом. Более чем 
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ 
будет предоставляться бесплатно. На безли-
митный доступ в Интернет установлен соци-
альный тариф − 45 рублей в месяц.

 «Звезда»

Сладкая ложка 
бизнеса
В деревне Малый Турыш открылась кара-
мельная фабрика. В деревянные ложки по-
мещают травы и ягоды и заливают сиропом. 
Смысл следующий – берёте ложечку и разме-
шиваете её в горячей воде. В итоге получаете 
травяной напиток с полезными свойствами. 
Автор идеи Гузель Санжапова уверена, что 
проект позволит создать рабочие места. Его 
примерная смета – 6 миллионов рублей.

 vkrasnoufimske.ru

Красноуфимск

Трактор малой, 
да тракторист удалой!
На конкурсе профмастерства трактористов ав-
тотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь» 
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник служ-
бы безопасности движения и охраны труда цеха 
Денис Пантелеев отметил, что практический этап 
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд 
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оце-
нивалось не только мастерство, но и скорость, ведь 
за рабочую смену трактористу надо успеть перевез-
ти 50 тонн грузов. 

 «Красное знамя»
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Верхняя Пышма

Юные 
спортсмены 
ждут 
октября
На территории сред-
ней школы в посёлке 
Уфимский полным 
ходом идёт строи-
тельство стадиона. 
Ведутся работы по 
заливке бетона на 
площадку корта, 
идёт укладка троту-
аров. Прораб Сергей 
Чернышев сообщил, 
что корт уже прак-
тически готов, элек-
трики прокладывают 
кабель. И в середи-
не октября ученики 
начнут ставить здесь 
спортивные рекор-
ды.

 «Ачитская газета»

Ачит

Лось 
откуда ни возьмись!
На автодороге «Камышлов-Ирбит-Туринск-
Тавда» участились случаи столкновения транс-
порта с лосями. Только за последнее время три 
водителя не смогли избежать столкновения 
с сохатыми, которые внезапно появлялись на 
проезжей части. Результатом таких неожи-
данных встреч стали серьёзные травмы всех 
участников дорожного движения. Госавтоин-
спекция советует водителям быть вниматель-
нее на дорогах.

 «Известия Тур»

Туринск
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Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия  
области Михаила Копытова, производство 
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

 «Сельская новь»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ



с 10 по 16 
октября 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

РЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ДРУГ» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 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 ЖИЗ-

НИ»
00.20 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

НАМО» (МОСКВА)
02.05 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ДРУГ» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.00 «СОБЫ-

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

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

00.20 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

(16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 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
11.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 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+)
23.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
00.05 РАССЛЕДОВАНИЕ ЭДУАРДА 

ПЕТРОВА (16+)
01.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ
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5.05 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

6.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (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+)
19.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
21.00 Х/Ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

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

СТЕПЕНИ» (16+)
02.00 Х/Ф «№ 42» (12+)
04.35 Х/Ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)

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

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.40 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «В ГОСТЯХ У СКАЛ-
КИ» (12+)

00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

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

(16+)
03.30 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)

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

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
17.45 ПРОИЗВЕДЕНИЯ П.И. ЧАЙ-

КОВСКОГО ДЛЯ СКРИПКИ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 Д/Ф «ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО»
22.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 КИНЕСКОП
00.45 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 Д/Ф «МАГИЯ БАЙКА ЛА» 

(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 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(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 «ВОЛЧОНОК» (16+)
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7.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.00 ФУ ТБОЛ. ИС ЛАНДИЯ – 

ТУРЦИЯ
14.05 ФУТБОЛ. МАКЕДОНИЯ – 

ИТАЛИЯ
16.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
17.05, 01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.40 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - «АВТОМОБИЛИСТ» 
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.40 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ - 

ФРАНЦИЯ
02.30 ОБЗОР ОТБОРОЧНЫХ МАТ-

ЧЕЙ
03.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
04.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
13.00 ИЗМЕНЫ (16+)
14.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
20.55 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ», 1 СЕРИЯ 
(16+)

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «ОБЛОЖКА. ДОБРЫЙ ДЕ-

ДУШКА СТАЛИН» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «УКРАИНА. КРИВАЯ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
04.45 Д/Ф «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕ-

ГГЕР. ОН ВЕРНУЛСЯ» (12+)

ÒÂÖ

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

 05:10 КОНЦЕРТ  6+  
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
 08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”.  Т/С 16+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
10:50, 14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 11:30   «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00   «СТАНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00   «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
 14:45   «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 15:00   «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
 15:15   «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
 15:40   «1001 ОТВЕТ»  0+ 
 15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
 15:55   «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». ХУДОЖЕ-

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

ЯЗЫК»  0+
17:40   “ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ” 12+
18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00  «ТАТАРЫ» 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+
21:00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
22:00  «ВЫЗОВ 112» 16+ 
22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИРЕКОМ ШАРИ-

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

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

СЕЗОНА 2016-2017  12+

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

Юлия ШУМАН, фото автора

С 30 сентября по второе октября 
в Екатеринбурге проходил чем-
пионат мира по пауэрлифтингу 
НАП и силовым видам спорта. 
Соревнования проводились на 
площадке ЭКСПО в рамках меж-
дународного турнира «Золотой 
тигр-Х». 

Под эгидой турнира первого октя-
бря померялись силами на чемпионате 
Свердловской области по джиу-джитсу 
около 200 бойцов из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Берёзовского, Камен-
ска-Уральского, Полевского и Первоу-
ральска.

Воспитанники берёзовского тренера 
Александра Мусина (клуб «Скорпион») 
продемонстрировали хорошую технику 

и волю к победе. Петр Стуков в своей 
возрастной группе в разделе не-ваза 
стал первым, а в файтинге – вторым. 
Выступление в файтинге стало удач-
ным и для Виктора Ерофеева (второе  
место), Сергея Быструшкина (третье 
место), Богдана Васьковского и Дми-
трия Трухонина (у обоих третьи места).

Второго октября состоялся област-
ной чемпионат по восточному боевому 

единоборству кобудо. В нем приняли 
участие около 100 спортсменов  Ека-
теринбурга, Берёзовского, Нижнего 
Тагила, Сухого Лога, Каменска-Ураль-
ского, Полевского. 

Берёзовские «скорпионы» завоевали 
награды в разделе кумитэ. Петр Стуков 
вновь стал лидером – у него первое 
и второе места. Золото в своей воз-
растной группе завоевал Лев Шуман, 
серебро – Виктор Ерофеев. Обладате-
лями бронзовых медалей стали сразу 
четверо ребят из команды Александра 
Мусина: Артем Варганов, Богдан Ва-
ськовский, Артем Фомин и Сергей Бы-
струшкин.  

ЗНАЙ НАШИХ!

 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÈÃÐ» ÐÀÇÄÀË ÍÀÃÐÀÄÛ

Золотой призер чемпионата Лев Шуман Эпизод боя «скорпионов»  
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6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
21.00 Х/Ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (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 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
04.05 Х/Ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.40 М/Ф «ВАСИЛИСА МИКУ-

ЛИШНА»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ - 2», 5-8 СЕРИИ (16+)

18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «КОРТИК», 2 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

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

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

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

(16+)

6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

21.00 Х/Ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

01.55 Х/Ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
04.05 Х/Ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.40 М/Ф «ВАСИЛИСА МИКУ-

12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «КОРТИК», 2 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

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

ВТОРНИК, 11 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 «КОСМОДРОМ ВОСТОЧ-

НЫЙ. ПОЕХАЛИ!» (12+)
01.15 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
11.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 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+)
23.05 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «МЕЛЬНИЦА»
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ - 2», 1-4 СЕРИИ (16+)

17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «КОРТИК», 1 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

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

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

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 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 «ТАКСИ» (6+)
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 «ТАКСИ – 2» (12+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МАЙ-НА!» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

(16+)
02.00 FUNТАСТИКА (16+)
03.40 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.40, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/Ф «ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО»
16.05 ОСТРОВА
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. БЕТХОВЕНА 

И Ф. ШУБЕРТА ДЛЯ СКРИПКИ
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.10 Д/Ф «ПУТИ ЧТЕНИЯ»
22.05 КТО МЫ?
22.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.15 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.00 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУРНИР
17.10, 03.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
18.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
19.05, 20.35 «АВТОNEWS» (16+)
19.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.50 ХОККЕЙ. ЦСКА - «ЙОКЕРИТ» 

(ХЕЛЬСИНКИ)
23.40 ФУТБОЛ. СЛОВЕНИЯ - АН-

ГЛИЯ
01.40 ФУ ТБОЛ. КОЛУМБИЯ - 

УРУГВАЙ
03.55 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
04.25 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА - ПА-

РАГВАЙ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
13.00 ИЗМЕНЫ (16+)
14.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
18.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
20.55 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ», 2 СЕРИЯ 
(16+)

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

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

ДЕЛО»
10.35 Д/Ф «АННА САМОХИНА. 

ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 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 « О Б Л ОЖ К А. К А Р Ь Е РА 

БАБА» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
04.10 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

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

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

(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 «ЖИЗНЬ ПОДХОДИТ К НА-

ЧАЛУ» (12+)
01.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 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+)
00.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (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, 13.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.55 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.10 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
02.05 Х/Ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
03.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «ТАКСИ – 2» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТАКСИ – 3» (12+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «В ВУЗ НЕ ДУЕМ!» 
(16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)
03.40 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.15 ОСТРОВА
16.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.25 ВИРТУОЗНЫЕ МИНИАТЮ-

РЫ ДЛЯ СКРИПКИ
18.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «КОЛОМБО»
01.15 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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 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 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 «ВОЛЧОНОК» (16+)
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6.25 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ
10.30 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕ-

РИОДА»
11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.00 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – ПА-

РАГВАЙ
14.05 ФУТБОЛ. ДАНИЯ – ЧЕРНО-

ГОРИЯ
16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – СЕ-

ВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.40 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-

НИТ-КАЗАНЬ» - «БЕЛОГОРЬЕ»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
04.10 «БОЛЬШАЯ ВОДА»

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
13.05 ИЗМЕНЫ (16+)
14.05 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.05 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
18.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
21.00 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР ЭТУШ» 

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

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 

ЛАЗАРЕНКО» (16+)
16.00 «ОБЛОЖКА. ПИСЬМО СА-

МАНТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
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+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 Х/Ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10  «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+         
 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”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 10:50   «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+ 
 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  “ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТ-

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

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

ДЕПУТАТА” 12+
 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

ВАСИЛЬЕВЫМ» 12+
 23:00  «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕЩА-

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

СЕЗОНА 2016-2017  12+

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

 05:10   “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
 06:00, 02:50   «МАНЗАРА» 6+
 08:00, 14:30 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   «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  «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
 13:45  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 14:45   «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00   «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15   «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 15:40   «1001 ОТВЕТ»  0+ 
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55 “ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 

ВОЛОСКАМИ ”. Х/Ф ДЛЯ ДЕТЕЙ  6+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
17:30   «УЛЫБНИСЬ!». 12+     
17:30   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
19:00  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” – “АМУР”.  ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ 12+ 

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

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

ЩАНИЯ»  12+
00:50   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” – “АМУР”.  12+ В ПЕРЕРЫВЕ 
- “ВЫЗОВ 112”  16+  

 04:30  “ГРАНИ “РУБИНА” 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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ПРОИСШЕСТВИЯ

Купил обещание
На прошлой неделе полицейские 

возбудили уголовное дело по факту 
мошенничества по уже традицион-
ной схеме. Березовчанин решил ку-
пить автомобиль, выбрал понравив-
шуюся модель в интернете и свя-
зался с ее предыдущим хозяином. 
Тот в свою очередь пояснил, что 
продает машину и покупает кварти-
ру, поэтому предложил перевести 
на его счет на «Яндекс деньги» часть 
суммы – 30 тысяч рублей. 

Через некоторое время прода-
вец авто вновь попросил покупате-
ля провести транш, так как ему не 
хватает на покупку жилья буквально 
несколько десятков тысяч рублей. 
В надежде на близкое приобрете-
ние «железного коня» березовчанин 
вновь перевел деньги, однако после 
этого связь прервалась. В настоя-
щее время полицейские занимают-
ся поисками злоумышленника.

Друг оказался 
вдруг…

На прошлой неделе право-
охранители возбудили уголов-
ное дело за поджог автомобиля 
«Лифан-Бриз». Выяснилось, что 
к порче имущества причастны 
сразу несколько человек, в том 
числе и друг хозяина машины. 
Еще в августе в Овощном отде-
лении полицейские задержали 
местного жителя в состоянии 
сильного опьянения. При задер-
жании ключи от своего автомо-
биля «Лифан-Бриз» он передал 
другу, который незамедлитель-
но сел за руль и отправился в 
турне по шиловским полям.

Иностранный автомобиль не 
выдержал хамского отношения 
и сломался, тогда мужчина ре-
шил скрыть свою причастность 
к поломке и удумал поджечь ав-
томобиль, но упрямая железка 
сопротивлялась. Тогда угонщик 
призвал на помощь своих зна-
комых. Когда поджигатели при-
шли на место, другая компания 
уже скручивала с брошенного 
автомобиля запчасти. В итоге 
несчастную иномарку разобра-
ли, а остов сожгли. В настоящее 
время полицейские установили 
личность одного поджигателя, 
ведутся поиски остальных злоу-
мышленников.

Ау, мы ищем 
поджигателя!

29 сентября в 01.25 в 62-ю пожар-
но-спасательную часть поступило 
сообщение о возгорании построек 
на одном из участков коллективного 
сада «Энергетик». Хозяев на месте 
не оказалось. При возгорании ни-
кто не пострадал, причиной пожара 
дознаватели называют поджог. Они 
выяснили, что неизвестный, про-
никнув на участок, сначала поджег 
баню, а потом и дом.

Баня сгорела полностью, садовый 
дом удалось отстоять. Материалы 
проверки направлены в следствен-
ный комитет.

В марте этого года Березовский го-
родской суд вынес приговор 24-лет-
нему местному жителю, назовем его 
Антон. До этого молодой человек не-
однократно был осужден за кражи и 
грабежи, отбывал наказание в местах 
лишения свободы. Заметим: все пре-
ступления он совершал, исключитель-
но  находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Очередной срок за драку с 
полицейскими оказался условным.

В ноябре прошлого года Антон от-
дыхал и выпивал на территории Ново-
березовского микрорайона вместе со 
своей гражданской женой, также ранее 
судимой за имущественные престу-
пления, и другом Сергеем. Когда ком-
пания изрядно захмелела, приятель 
инициировал поход к своей знакомой. 
Сергей позвонил в квартиру женщи-
ны, она отказалась общаться, тогда он 
принялся самоотверженно долбиться 
в заветную дверь. Испуганная дама 
вызвала полицию. Появление людей в 
форме явно не входило в планы упив-
шихся граждан. Сотрудники полиции 
попытались скрутить Сергея, на выруч-
ку ему ринулся Антон, затеял драку и 
нанес двум сотрудникам патрульно-по-
стовой службы телесные повреждения. 

В итоге Сергей отделался штрафом, а 
его защитник был осужден за потасов-
ку с правоохранителями.

Нынче в июле Антон вместе со своей 
28-летней гражданской женой вновь 
отдыхал в Новоберезовском. Без 
спиртного, конечно, не обошлось. За 
очередной партией спиртного мужчина 
отправился перед самым закрытием в 
магазин «Пятерочка». Охранник тор-
говой точки, посчитав, что гражданин 
сильно пьян и на сегодня ему хватит 
выпивать, посоветовал пойти домой. 
Возвращение с пустыми руками пока-
залось Антону преждевременным. Он 
стал пререкаться, и вскоре охранник 
при поддержке молодых людей из чис-
ла покупателей выпроводил его из ма-
газина. 

Выйдя на улицу, Антон решил ото-
мстить своим обидчикам. Завязалась 
драка, нетрезвый искатель приключе-
ний схватил бутылку, разбил ее об урну 
и порезал одному из оппонентов лицо.

Потерпевший не стал обращаться в 
правоохранительные органы, однако 
охранник, ставший свидетелем пота-
совки на улице, сообщил об этом в по-
лицию. Утихомиривать буйного выпи-
воху приехал наряд вневедомственной 

охраны. Мирно сдаться Антон не захо-
тел и в очередной раз устроил драку с 
полицейскими.

В обоих случаях при битве с правоох-
ранителями находилась гражданская 
жена Антона, но если в ноябре прошло-
го года женщина осталась лишь свиде-
телем драки со стражами порядка, то 
на сей раз решила сама в ней поуча-
ствовать. Как разъяренная кошка, ко-
торой прищемили хвост, она наброси-
лась на одного из сотрудников полиции 
и расцарапала ему лицо до глубоких 
отметин.

По факту рукоприкладства след-
ственный комитет города Березов-
ского возбудил два уголовных дела за 
нападение на сотрудников полиции 
при исполнении. Женщина свою вину 
полностью признала и пояснила свои 
действия тем, что кинулась на выруч-
ку благоверному. Мужчина же свою 
причастность к драке пока отрицает. В 
первом случае он действовал подоб-
ным  же образом и только перед нача-
лом судебного процесса признал свою 
вину, после чего ходатайствовал о рас-
смотрении уголовного дела в особом 
порядке. 

За нанесение телесных поврежде-
ний полицейским при исполнении под-
руга, скорее всего, получит условный 
срок лишения свободы, так как у нее 
на иждивении находятся несовершен-
нолетние дети, а вот Антону грозит до 
пяти лет реального лишения свободы.

УРОК НЕ ВПРОК 

Выпил, подрался – 
в тюрьму. Романтика! 
Жизнь преподает уроки, которые должны откладываться в 
голове, чтобы в будущем мы не повторяли ошибок. Однако 
есть люди, которые готовы снова и снова наступать на старые 
грабли, и даже набитая шишка не мешает вновь совершать 
промахи.

РАССЛЕДОВАНО

Чтобы навык не терять
В июле ранее судимый гражданин, пребывая в состоянии 

алкогольного опьянения, слонялся на улице Анучина. Ноги 
его занесли в магазин «Монетка», там к мужчине пришла 
идея что-нибудь украсть. Неважно что, главное, отработать 
навык. С прилавка с промышленными товарами он взял 
игрушечный пистолет с помпой стоимостью 100 рублей и 
поспешил скрыться через служебный вход. 

В служебном помещении ему на глаза попались личные 
вещи продавцов и паки с пивом, и он не смог пересилить со-
блазн. Открыв предварительно двери, мужчина распихал по 
карманам три сотовых телефона, фотоаппарат, взял в руки 
два пака пива и вальяжно вышел на улицу. Совершенно слу-
чайно около рабочего выхода оказался охранник, который 
и поймал злоумышленника с поличным. Все улики против 
подозреваемого были налицо, кроме того, его похождения 
записала камера видеонаблюдения, вору ничего не остава-
лось делать, как признать свою вину. 

Решил шикануть
Второго июля ранее судимый 28-летний молодой человек, 

назовем его Павлом, сидел дома и пил. Вдруг в окне уви-
дел двух нетрезвых мужчин, один из которых оказался зна-
комым. Павел вспомнил, что тот недавно продал машину и 
взял кредит на покупку новой. Значит, деньги у мужика есть, 
и немалые. Злоумышленник пошел по пятам пьяной парочки, 
дверь в квартиру его знакомого оказалось незапертой. Па-
вел подождал, пока хозяин заснет, зашел внутрь и забрал из 
шкафа 85 тысяч рублей.

На следующий день злоумышленник позвал двух своих 
друзей на шопинг в торговый центр Парк Хаус в Екатерин-
бурге. Там друзья купили себе дорогие спортивные костю-
мы, кроссовки, джинсы. Продавцы бутиков удивлялись пла-
тежеспособности мужчин, которые выглядели непрезента-
бельно. Остальные деньги приятели спустили в сауне.

В краже денег сначала заподозрили собутыльника потер-
певшего, мужчина,  правда, ничего не помнил, но потом сле-
дователи вышли на след Павла. Под грузом неопровержи-
мых доказательств тот признал свою вину.

Украл, но не осужден
Нынешним летом случилась кража, автор которой смог из-

бежать уголовной ответственности благодаря изменениям, 
внесенным в уголовно-процессуальное законодательство. 
Мужчина вместе с приятелем работали в нашем городе вах-
товым методом, снимали на двоих квартиру и доверяли друг 
другу. Но когда у Николая возникли финансовые трудности, 
он не придумал ничего лучшего, как похитить у товарища 
кредитную карту, снять с нее 40 тысяч рублей, положить об-
ратно на место и сразу уехать из Березовского. Обнаружив 
пропажу денег с банковской карты, друг подал заявление в 
полицию.

Сразу стало понятно, что набедокурить мог только Нико-
лай, потому что только он знал пин-код. Его долго не мог-
ли найти: работа подозреваемого  была связана с частыми 
переездами. Но сколько веревочке ни виться…Николай при-
знал свою вину.

Следователи местного ОМВД решили приметить к похи-
тителю новую меру уголовно-правового характера, которая 
подразумевает полное возмещение ущерба и распростра-
няется на преступления легкой и средней тяжести. Суд ре-
шил уголовное дело в отношении Николая прекратить, поми-
мо  возмещения ущерба, он должен будет выплатить штраф. 
Возможно, надежды государства на исправление без уго-
ловного наказания в данной истории оправдаются. 
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Пространство и время, как все 
помнят из школьной программы, 
не только  физические, но и фи-
лософские категории. А теория 
относительности Эйнштейна де-
монстрирует удивительно зага-
дочную связь между ними. Наши 
герои встретились спустя 35 лет. 
При этом пересекались еже-
дневно – по телефону, на улице, 
в кабинете директора: она воз-
главляет ОУ № 2, он по первой 
же просьбе спонсирует ремонты 
корта, мастерских и гаража этого 
образовательного учреждения. 
Забавно, но много лет назад по 
шесть часов вместе проводили 
в одном пространстве, посколь-
ку были однокашниками и в 1981 
году окончили десять классов 
школы № 3. Но, исходя из тео-
рии относительности, во всех су-
ществующих системах отсчета, 
которые двигаются в отношении 
друг друга с постоянной скоро-
стью и не меняют направление, 
действуют одни и те же законы. 
Может, потому им суждено было 
впервые встретиться на прошлой 
неделе на заседании Думы БГО 
нового созыва?    

Большая перемена 
С. Колпакова и Д. Шипулин в пе-

риод предвыборной кампании ока-
зались в каком-то смысле по разные 
стороны баррикад: она – единоросс, 
он – беспартийный самовыдвиженец, 
имеющий свою твердую точку зрения 
на «политику партии и правительства». 
Благо до дуэли дело не дошло – Свет-
лана Борисовна шла по округу № 3 и в 
итоге стала второй, а Дмитрий Вадимо-
вич – по округу № 4, самому сложному 
и скандальному на нынешних выборах, 
но родному и близкому: в Новобере-
зовском родился, учился и женился, на 
БЗСК работали родители: отец – на-
чальником цеха № 14, мама – в заво-
доуправлении. А в Первомайском он 
живет с семьей и воспитывает  двух до-
черей. Старшая, правда, уже выросла 
и окончила вуз с двумя красными ди-
пломами, что стало результатам соб-
ственных способностей, умноженных 
на путеводную волю отца. Дмитрий Ва-
димович – глава семьи  русского клас-
сического образца и руководитель двух 
предприятий – ООО «ТК «Форэстэр» по 
переработке древесины и «Фианит» с 
щебеночным карьером. Мужской биз-
нес под стать характеру хозяина. 

Светлана Борисовна – депутат уже 
пятого созыва, ее друг детства – но-
воиспеченный нардеп. К слову, на-

брав 1114 голосов, он оставил позади 
двадцать конкурентов и таким образом 
уверенно занял третье место в своем 
округе. Но сегодня, не стесняясь, слов-
но школяр спрашивает у Колпаковой, 
как бюджет складывается, как его рас-
пределяют, почему половина из двух 
миллиардов уходит на образование? 
Понятно: депутатство – серьезная нау-
ка, и ее нахрапом не взять. Попросился 
в комиссию по экологии, ЖКХ и транс-
порту: не скрывает, что из корыстных 
побуждений – хочет НБП вернуть преж-
ний имидж самого благоустроенного 
жилого района округа. 

– Новоберезовский всегда был за-
водским поселком, потом предприятие 
от него открестилось, и микрорайон, в 
котором находится пятая часть населе-
ния округа, захирел и стал притчей во 
языцех с разбитыми дорогами, пусты-
рями,  несанкционированными свалка-
ми и коммунальными  проблемами, – с 
плохо скрываемым возмущением гово-
рит наш собеседник. – Я не стану про-
сить пятую часть бюджетных средств 
на НБП, но буду стучаться во все двери, 
чтобы власть, наконец, обратила вни-
мание на Новоберезовский не просто 
латанием ям, а созданием основатель-
ной комплексной программы его бла-
гоустройства. 

Между прочим, не будучи народным 
избранником, Шипулин белым щеб-
нем отсыпал проезжую часть частного 
сектора НБП, поселков Первомайского 
и  БЗСК. Соперники посчитали, что так 
он проложил себе дорогу в Думу, а ему 
просто надоело лицезреть автомобили 
по брюхо в грязи и детвору, обходящую 
за три версты колдобины и провалы.        

Светлана Колпакова как старожил 
НБП не просто разделяет чувства кол-
леги по депутатскому цеху, но и верит: 
у того многое получится, потому что 
взгляд у Шипулина на действитель-
ность незамыленный, а энергия с года-
ми не иссякает.  

Но зачем успешному бизнесмену от-

нимающие немало времени уроки об-
щественной жизни? 

– Организованный за несколько лет 
производственный процесс на обеих 
площадках позволяет выделить не-
сколько часов в неделю, чтобы встре-
титься  с жителями и заняться их прось-
бами, а также поработать «с чувством, 
толком, расстановкой» в комиссии. Это 
первое. Второе: намерен оправдать до-
верие людей, которые выбрали меня. 
Да, хочу поблагодарить всех изби-
рателей, которые пришли 18 сентя-
бря на участки, независимо от того, 
за кого они проголосовали. Третье: 
нужно отдать долги тем, кто когда-то 
вложился в меня, – воспитателям дет-
ского сада, тренерам-общественникам 
и, конечно, учителям: педагоги имеют 
колоссальное влияние на формирова-
ние личности, как бы банально ни зву-
чало. Вот и Светлана Борисовна как 
профессионал это подтвердит!

«Жизнь – это самый 
серьезный предмет» 

Их класс был единственным десятым 
в школе № 3 – 25 девчонок и восемь 
парней. Увы, несколько ребят уже ушли 
в мир иной: кого-то приговорила бо-
лезнь, а Валера Исаков геройски погиб 
в Афгане. Одноклассники вспоминают 
их на встречах каждые пять лет. Нынче 
чудным летним днем все вновь честно 
и искренне отчитались за очередную 
прожитую пятилетку. 25 взрослых дя-
денек и тетенек немного волновались, 
ведь рядом сидели учителя – завуч, 
математик Валентина Дмитриевна 
Перминова, географ Нина Петровна 
Суродеева и классный руководитель, 
литератор Софья Сергеевна Овчинки-
на. Но те лишь одобрительно смотрели 
на удивительно дружный, серьезный и 
талантливый класс, в котором набира-
лись ума-разума будущие инженеры- 
энергетики, фармацевт, два летчика и 
педагог-физик Светлана Яркова. На ее 

выбор профессии явно повлияли уроки 
Галины Александровны Целищевой. А 
потом эстафетную палочку Светлана  
Борисовна передала пятерым своим 
выпускникам: двое уже преподают ее 
предмет, одна стала учителем млад-
ших классов, еще двое  – студенты го-
сударственного педуниверситета и бу-
дущие физики.   

– Чувствую, что прежние наши учи-
теля меня уважают как состоявшегося 
коллегу и директора большой школы, 
но все равно называют Светой, и  при-
ятно снова стать на минутку юной и 
беззаботной девчушкой, для которой 
они были главными кумирами, в том 
числе первая учительница Галина Ио-
сифовна Тимчишина. Сегодня ОУ стра-
дают от текучести кадров, а раньше все 
шесть лет к доске выходили одни и те 
же предметники, которые, как писал 
Лев Толстой, понимали, что «важно не 
количество знаний, а качество их. Мож-
но знать очень многое, не зная самого 
нужного». Поэтому и образование дети 
получали качественное. Сейчас мне как 
депутату местной Думы предстоит раз-
делить общую ношу по строительству в 
Березовском новых школ и привлече-
нию в них кадров. Проблему можно  ре-
шить строительством жилья для учите-
лей. Непростая тема, но от нее никуда 
не уйти.      

Дмитрий Шипулин, в отличие от Свет-
ланы Ярковой, хорошистки, комсорга, 
старосты, вожатой, словом, фотона 
класса, слыл отличником с неудовлет-
ворительным поведением. В школе 
№ 7 перекрестились, когда в восьмом 
классе он перевелся в соседнее ОУ, 
но, странное дело, на новом месте 
шебутной подросток легко прижился. 
Говорит, учителя и класс откорректи-
ровали характер, но одноклассники от-
мечают: просто он был неким позитро-
ном, чертовски обаятельным парнем 
с душой нараспашку. Дима Шипулин 
первым бежал в секцию картинга, на 
футбольное поле и репетицию вокаль-
но-инструментального ансамбля. Вез-
де успевал, жадно впитывая и научную 
теорию, и практику жизни. Потом были 
служба в армии, учеба в техникуме. 
Мелькали события, а он оставался че-
ловеколюбивым и социально адапти-
рованным.  

– Таким меня слепили родители и пе-
дагоги, в том числе заслуженный учи-
тель России Роза Григорьевна Камель-
ских и военрук, руководитель  школь-
ного музея Лев Ильич Зайцев, которые 
без громкой лобовой агитки воспиты-
вали в нас настоящих граждан, любя-
щих страну и малую родину, ее приро-
ду и великую историю, – отмечает Ши-
пулин. – День учителя  – прекрасный 
повод сказать педагогам «спасибо». 
Теперь я не только отец семейства и 
бизнесмен, но и народный избранник. 
Обещаю экзамен на депутатство сдать 
на «отлично». 

Óðîê âíå ðàñïèñàíèÿ

Депутат Думы БГО  
Дмитрий ШИПУЛИН

 На коммерческой основе

С праздником, дорогие 
учителя Березовского 

городского округа! 
Ваша профессия 
сочетает в себе 

мудрость и молодость 
души, креативность 

и огромную энергию, 
доброту и строгость. 
Учительскому труду 

просто нет цены! 
Желаю провести этот 

праздник в кругу семьи. 
Любви вам, терпения, 

счастья, благополучия и 
усердных, старательных 

учеников, которыми 
можно гордиться!
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От шпалы до кресла 
главы

– Начинал в органах власти с отдела 
общественной безопасности в адми-
нистрации Берёзовского городского 
округа. С учетом того, сколько времени 
я прослужил в ОВД, работа оказалась 
знакомой для меня, – рассказывает 
Алексей Иванович. 

Полковник полиции заявил свою кан-
дидатуру на главу Кедровки, прекрасно 
сознавая, какой объем забот и хлопот 
свалится на его голову, если доверят 
пост: и коллеги, и градоначальник Евге-
ний Писцов предупреждали, что будет 
непросто.

– Одно дело – работа в администра-
ции округа или в МВД, где все построе-
но по принципу «начальник – подчинен-
ный», и где ты просто можешь отдать 
приказ людям. А здесь нужно догова-

риваться и находить общий язык с на-
селением, – отмечает А.Кокарев.

Вместе с ним на конкурс заявились 
еще пять кандидатов, среди которых 
оказались кедровчане, березовчане 
и екатеринбуржцы. Было с кем состя-
заться, тем приятнее победа. 

Как только стало известно о назна-
чении, Алексей Иванович обошел вве-
ренные ему Кедровку, Октябрьский и 
Красногвардейский.

– Впечатление осталось неплохое, но 
и проблемы налицо, причем довольно 
сложные, – подвел первые итоги новый 
глава. – Конечно, в Кедровке я бывал 
и раньше, приезжал на праздники, на 
природу. Но тут, как в театре: одно дело  
– сидеть и смотреть действо из зала, 
совсем другое – самому выйти «на сце-
ну» и попытаться что-то сделать.

Почувствовал новоиспеченный ру-
ководитель и бдительность местного 

населения: когда решил изучить состо-
яние школы, довольно скоро к нему по-
дошел полицейский, которого вызвали 
жители.

– Увидели незнакомого человека во 
дворе образовательного учреждения 
и сразу сообщили куда надо. Правиль-
ный подход! – отмечает Кокарев. 

Планы с акцентом 
Самая серьезная задача, которой 

предстоит заняться Алексею Иванови-
чу, – это подготовка бюджета года гря-
дущего и подведение итогов нынешне-
го. Поскольку всех нюансов жизни Ке-
дровки он за несколько дней не успел 
освоить, то рассчитывает на помощь 
местных активистов.

– Я пришел не на пустое место. Очень 
многое было сделано благодаря усили-
ям Дениса Калистратова и Светланы 
Зиминой, общественный совет поселка 
тоже существует не для галочки, а дей-
ствительно функционирует.  Так что, 
думаю, взаимодействие удастся нала-
дить быстро.

Проблем много, решить их в один 
присест невозможно, поэтому Алексей 
Иванович говорит о необходимости со-
вместно с советом определить перво-
очередные направления и расставить 
акценты. 

– Главное внимание – школе и дет-
скому саду: кровля обоих зданий  ну-
ждается в ремонте, а ведь сезон до-
ждей начался, не за горами – снег.  
Необходимо обратиться в управление 
образования, возможно, к депутатско-
му корпусу, найти тех, кто окажет спон-
сорскую помощь.

Вопрос денег –  не праздный: в по-
селке практически нет предприятий, 
которые могли бы оказать финансовую 
поддержку местным учреждениям и ад-
министрации и дополнить сумму, вы-
деляемую малым населенным пунктам 

из казны. Поэтому отставной полков-
ник планирует наладить отношения не  
только с общественниками и депутата-
ми, но и с предприятиями городского 
округа.

Дедово счастье 
Поскольку Алексей Иванович теперь 

публичный человек, то без вопросов 
о личной жизни, семье, хобби не обо-
шлось. Кокаревы живут в собственном 
доме в Берёзовском, охотно обустраи-
вают свой участок.  

– Люблю поработать в саду или ого-
роде, и все же самое большое счастье 
– это времяпрепровождение с внуками, 
–делится наш собеседник.  – Со своей 
работой не успел заметить, как вырос-
ли сын и дочь. Поэтому хочу с внуками 
наверстать упущенное.

Алексей Кокарев любит читать, пред-
почитает произведения Михаила Шо-
лохова и историческую литературу, 
кстати, у него приличная коллекция та-
ких книг. 

 – Тома составлены по темам, с уче-
том регионов, периодов истории. Вот 
прочел про замки средневековой Гер-
мании, а потом поехал в отпуск посмо-
треть на них воочию. Что касается Гер-
мании, то жители одной ее части очень 
отличаются от представителей другой 
области. В Баварии, например, люди 
очень общительные, открытые и весе-
лые, чем-то похожие на нас по мента-
литету. А в Пруссии, наоборот, доволь-
но холодные и сдержанные.

В поездках за границу Алексей Ива-
нович самым интересным и приятным 
для себя считает не пляжный отдых и 
шопинг, а возможность познакомиться 
с историческими достопримечатель-
ностями, памятниками, местной куль-
турой.

 – Развиваться духовно никогда не 
поздно и очень полезно для работы!  

Даниил БАЛАН, фото автора 

Главой территориального отдела администрации БГО 
по поселку Кедровке стал бывший полковник полиции 
Алексей Кокарев. Последние два года он работал в отделе 
общественной безопасности мэрии Берёзовского. По итогам 
конкурса именно его утвердили на должность главы поселка.  

Глава новый – вопросы старые

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ КО-
КАРЕВ родился в Екатерин-
бурге в 1960 году. Окончил 
школу №41 и поступил в же-
лезнодорожный техникум, а 
после – в индустриально-пе-
дагогический техникум, где 
также отучился на военной ка-
федре. После окончания уче-
бы устроился на завод транс-
форматоров тока, затем на 
станцию «Сортировочная» за-
местителем завсклада топли-
ва, позднее возглавил склад 
топлива на станции «Сверд-
ловск-Пассажирский». По ком-
сомольской путевке оказал-
ся на службе в транспортной 
милиции. За несколько лет 
Кокарев смог дослужиться от 
оперативного уполномоченно-
го до заместителя начальни-
ка высшей школы милиции по 
служебно-боевой подготовке, 
успешно отучился в Москве в 
академии управления МВД. Со 
службы Алексей Кокарев ушел 
в звании полковника.

Будучи в отставке, был приглашен на должность заместителя начальника 
в бюро технической инвентаризации Свердловской области, дослужился до 
первого заместителя по корпоративной работе. В 2014 году пришел в адми-
нистрацию Березовского городского округа заведующим отделом обществен-
ной безопасности.

В Кедровке немало проблем, которые требуют «хозяйской руки» и уме-
ния договариваться с вышестоящей властью и государственными ве-
домствами. Местные жители надеются, что новому главе под силу ре-
шить их.  У кедровчан болит голова о том, чтобы получилось…  

…наладить диалог с командованием воинской части по дорогам и грузови-
кам, доступу для гражданского населения к актовому и спортивному залам клу-
ба и в целом по мирному сосуществованию;

…отремонтировать дорогу улицы Рабочей, которая идет в частный сектор, к 
зданию администрации Кедровки, больнице и жилым домам в дальней части 
поселка;

…снести бесхозные, полуразрушенные дома на улицах Советской, Школь-
ной, а также убрать часть стены у бывшего контрольно-пропускного пункта. 

Кедровку возглавил настоящий полковник
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Окончание. Начало в №50 от 
21.09.2016, №53 от 28.09.2016

Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Крепость первого ранга
Форт №5 по программе, вариант ко-

торой мы выбирали до приезда в Кали-
нинград, значился в списке экскурсий 
на четвертый день. Мельком пробежала 
по первым строчкам: «сохранившие-
ся в городе ворота, башни, бастионы 
и форты являются образцами блестя-
щего воплощения военно-инженерной 
мысли Европы в 19 веке». Запомнилось 
название, которое показалось каким-то 
светским и странно сочетавшимся со 
вторым предложением: «Посещение 
форта №5 «Король Фридрих Вильгельм 
III». За взятие одного этого форта 15 
человек были удостоены звания Героя 
Советского Союза». Не удосужившись 
перед поездкой что-нибудь прочитать 
о нем, полностью положилась на гида. 
Сопровождавшая нашу группу дама не 
разочаровала, а форт оказался дей-
ствительно грандиозным сооружением.

– Кёнигсберг, будучи признанной 
крепостью первого ранга, был всегда 
готов к войне. В 13 веке тевтонскими 
рыцарями город на берегу реки Пре-
голи строился как замок. Вообще было 
три старых города, которые лишь в 18 
веке объединились в один. Каждый 
имел свою систему защиты. Земляные 
валы, бастионы, мощные стены, казар-
мы для военных – все это сопровожда-
ло Кёнигсберг почти всю его историю. 
О непрерывном поясе фортов задума-
лись во второй половине 19 века, когда 
появилась нарезная артиллерия. Фор-
ты возводились на определенном рас-
стоянии друг от друга с учетом даль-
ности артиллерийского огня. Всего их 
было 15, сейчас осталось 12 фортов и 3 
укрепсооружения. Все форты были со-
единены одной 43-километровой коль-
цевой дорогой. Форт №5, возведенный 
в конце 19 века и названный в честь 
прусского короля Фридриха Вильгель-
ма III, прикрывал шоссейную дорогу 
на Пиллау – стратегически важное на-
правление, – выдает наш гид необхо-
димый пакет сведений еще в автобусе.

Объект культурного наследия фе-
дерального значения, форт №5, густо 
замаскированный зеленью, встречает 
настороженной тишиной. К главно-
му входу нужно пройти через мост. В 
длинной кирпичной стене грозно зияют 
бойницы, впрочем, сейчас они просто 

проемы для вентиляции. У широкого 
водяного рва перед фортом сидит ры-
бак с удочкой. В 45-м такую идиллию 
трудно было представить: изрешетили 
бы за пару секунд.

Пока экскурсовод покупает билеты, 
изучаем схему осмотра. Шестиуголь-
ное сооружение длиной 215 м и шири-
ной 105 м имеет три уровня. Три этажа, 
а смотрится приземисто. Наверное, 
потому что первый уровень – это под-
валы для складов, а третий – «зеленка»: 
деревья и кустарники, высаженные на 
шестиметровом земляном валу поверх 
второго уровня, покрытого двухметро-
вым слоем железобетона и брониро-
ванным куполом. Кирпич толщиной в 
три-четыре метра, из которого постро-
ены стены военного объекта, легко вы-
держивает такой вес.

В казематах с высокими потолками 
очень свежо. Мощные лампы хорошо 
освещают большие помещения. Идем 
по брусчатому полу. Камень помнит 
и императоров, и курфюрстов, он вы-
крошился только в некоторых местах 
и пролежит еще 200 лет, если не будет 
более разрушительной войны.

– Этот проем открыли для нас черные 
копатели, которых было много, пока не 
появился музей. До этого ниша была 
заложена кирпичом, здесь можно было 
укрыться от воздушной волны, если 
попадет снаряд. Если хотите, можете 
пройти по этому проходу, – говорит гид.

Народ отважно сворачивает в узкий 
проем. Лабиринт для стройных – пол-
ный человек там запросто застрянет. 
Кое-где под ногами хлюпает вода, сла-
ва богу, нет крыс, или они не показыва-
ются публике. Через несколько минут 
выныриваем к группе. Гид ждет всех и 
продолжает:

– Сейчас здесь светло, а в 44-м, ког-
да наши войска штурмовали город, фа-
шисты вырубали электричество. Один 
из участников взятия этого форта, ко-
торого сейчас уже нет в живых, расска-
зывал, как воевали в кромешной тьме. 
Реагировали на движение воздуха ря-
дом. И кого ты убил – врага или своего 
товарища?..

Сворачиваем в длинный коридор.
– Здесь был колодец с питьевой во-

дой. Скважина и насос убраны, колодец 
огорожен, – объясняет экскурсовод. – 
Левая часть форта пока закрыта для 
посещений. Под нами подвалы, но спу-
ститься туда нельзя – они были зато-
плены немцами во время штурма фор-
та, и как наши специалисты потом ни 
бились, откачать воду не удается до сих 
пор. А здесь были вот так установлены 
лестницы, – гид поднимает перекре-
щенные над головой руки.

Гарнизон форта, насчитывавший 
более 300 солдат и офицеров, восемь 
орудий, 50 пулеметов, 25 минометов и 
имевший запас снарядов на несколько 
месяцев, сопротивлялся ожесточен-
но. Гитлеровцы возлагали большие 
надежды на подобные сооружения и 
надеялись с их помощью задержать 
наступление на Кёнигсберг. Армия под 
командованием маршала Василевско-
го штурмовала город четыре дня – с 
шестого по девятое апреля 1945 года. 
Форт, который не повредила ни одна 
из сброшенных на него бомб, сдался 
только восьмого числа. 

Слушая рассказ о захвате крепости, 
доходим до одной хитрой комнаты. 
Татьяна Константиновна показывает, 
откуда здесь ждали врага и где закла-
дывали мины для визита неприятеля.

– Когда наши прорвались в форт, бой 
продолжался всю ночь. Есть предпо-
ложение, что форт сопротивлялся до 
последнего, потому что фашисты здесь 
что-то прятали: остался оплавленный 
кирпич, – гид показывает в одном из 
казематов черное отверстие в кирпич-
ной кладке. – Кстати, не сохранилось 
ни одного чертежа этого форта. Все 
документы тоже были уничтожены.

По винтовой лестнице поднимаемся 
до выхода во внутренний дворик, куда 
предусмотрительные немцы спуска-
лись, чтобы подышать лесным возду-
хом. Пока стоим на площадке, Татьяна 
Константиновна рассказывает историю 
о том, как группа советских солдат под 
командованием лейтенанта Бабушки-
на, прорвавшись в форт благодаря са-
перам, пленила отряд эсэсовцев. Те, 
понимая, что исход битвы предрешен, 
сдались в плен мальчишкам с «цыпля-
чьими шеями».

... Расстались мы в этот день с собе-
седницей у бункера Ляша, где 9 апре-
ля 1945 года был подписан акт о капи-
туляции Кёнигсберга. Узнав об этом, 
Гитлер приговорил генерала Отто фон 
Ляша, руководившего группой войск 
кёнигсбергского гарнизона, заочно к 
смертной казни. Фюрер бесновался 
напрасно, т.к. достать врага все равно 
не мог. А вот наши дали генералу 25 лет 
лагерей за военные преступления. Ляш 
знакомился с Воркутой 10 лет, а в 1955 
году благополучно вернулся в ФРГ. 

Ныне в историческом бункере Кали-
нинграда находится музей, выходя из 
которого чувствуешь, что тоже уносишь 
с собой радость той победы.

Â òðèäåâÿòîì öàðñòâå

Кёнигсбергский гамбит
Восточно-Прусская операция началась в январе 1945 года, в ней участвовали войска 

2-го и 3-го Белорусского фронтов и 1-го Прибалтийского. Наступление было тяжелым, с 
большими потерями. Наша армия заняла несколько стратегически важных городов, но 
ключом к Восточной Пруссии оставался неприступный Кёнигсберг. Общая численность 
наших войск, штурмовавших город, составляла 137 тыс. чел. На вооружении было 2174 
самолета и 538 танков. Обороной Кёнигсберга руководил генерал вермахта Отто фон 
Ляш. В его распоряжении было 130 тыс. солдат, в танках и авиации немцы нам уступали. 

Штурм Кёнигсберга начался 6 апреля и продолжался четыре дня. Немцы отчаянно со-
противлялись. 9 апреля Ляш подписал акт о капитуляции города и приказал войскам сло-
жить оружие. Потери немцев: около 42 тыс. убиты, более 70 тыс. взяты в плен. С нашей 
стороны погибло 3200 человек.  

80 процентов города было почти полностью разрушено. В начале войны в Кёнигсберге 
проживало 316 тысяч чел., в апреле 1945 осталось 200 тыс. Большая часть населения 
после войны была депортирована в Германию.

В форте №5, получившем в 1979 г. статус музея истории ВОВ и открытом для посещения в 2010 г., 
экскурсантам нельзя отклоняться от маршрута, заходить в неосвещенные места, за ограждения, проникать 
за решетки и производить раскопки

Список диверсионных групп, заброшенных в тыл врага, на территорию 
Восточной Пруссии. Фрагмент одной из плит в парке Победы в 
Калининграде
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуется:

РЕ
КЛ

АМ
А

• ПОВАР Тел. 8-967-633-96-37

Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

Вакансии  

 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.

 ПРОДАВЦЫ и КАССИ-
РЫ-ОФОРМИТЕЛИ. 8-950-
200-04-30.

 СВАРЩИК на подработ-
ку. Тел. 8-922-188-28-30.

 ВОДИТЕЛЬ на лесовоз. 
8-922-613-95-52.

 ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В».  8(34369) 4-57-46.

 УБОРЩИЦА. Место рабо-
ты – 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, пита-
ние. 89226065999.

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

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.

Реклама

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Р
ек

ла
м

а

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

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

 Менеджера 
по продажам 
автомобилей

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

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию.

- Администратора          
на ресепшн

Требования: самоорганизованность, 

грамотная речь, приятная 
внешность, знание 1С 
(желательно). График работы 2/2, с 
9.00 до 20.00.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 года, 

ответственность, без вредных 
привычек.

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

 - Автомойщика
Требования: опыт работы 

приветствуется, аккуратность, 
ответственность.

График работы: скользящий, з/п 1000 
руб.смена.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 СТАНОЧНИК с опытом работы;
 ЭКСПЕДИТОР;
 ВОДИТЕЛЬ;

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ!
МЕСТО РАБОТЫ: П. СТАРОПЫШМИНСК

ТЕЛ.: 8 (34369)37-342, 8-922-216-33-67 Р
ек

ла
м

а

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
ла

м
а

АКЦИЯ: профессиональная гигиена полости рта - 2500 руб.
Всем именинникам подарок: на проведение любой манипуляции 

в течении 1 месяца дарим 500 рублей (скидка  действует 
за 2 недели до и 2 недели после вашего дня рождения)

Приглашаем на работу (постоянную,совмещение) врачей:
}Ñòîìàòîëîãà-òåðàïåâòà;
}Ñòîìàòîëîãà-îðòîïåäà;
}Ñòîìàòîëîãà-õèðóðãà.

Реклама

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 категории с, е. Сменный график работы. 
З/п. 2500 руб. в день;

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

ТребУеТСя  
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

бУхГАлТер 
(ОПерАциОниСТ)

знание 1С:Торговля, 
первичная 

документация

РАЗноРАБочий
на производство, без вредных 

привычек. Зарплата 20-25 тыс.  руб.
Адрес работы: пос. Шиловка. 
8-908-630-62-26
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Валерий АЛЬМУХАМЕТОВ, 
председатель совета ветеранов 
БГО

Патриотизм – широкое понятие, 
но если его рассматривать в 
контексте сохранения памяти о 
предках, отстоявших Отечество 
для последующих поколений, 
то думаю, что многие школьные 
классные часы, смотры строя 
и песни (надеюсь, что педагоги 
поймут меня правильно) могла 
бы заменить одна поездка в 
города-герои нашей страны. 
Хороший экскурсовод, 
музейные экспонаты, в 
которых еще живет то время, и 
память места в таких городах-
крепостях смогут донести 
до ребят величие подвига 
советского солдата в годы 
Великой Отечественной 
– самого близкого нам по 
времени и самого большого 
испытания для нашего народа.

Говорю об этом уверенно, потому что 
в сентябре сам совершил такую поезд-
ку в составе делегации Свердловской 
областной общественной организа-
ции ветеранов, выигравшей областной 
грант «По местам боевой славы». С 4 
по 17 сентября мы побывали в Москве, 
Ржеве, Смоленске, Брянске, Курске, 
Белгороде, Орле, Туле. Эти города-ге-
рои осенью 1941-го стали настоящим 
щитом для Москвы, сорвав планы Гит-
лера по захвату столицы Советского 
Союза. Пройдя до этого победоносно 
и легко по всей Европе, фашисты не 
ожидали встретить такого яростного 
сопротивления не только армии, но и 
всего гражданского населения.

Так, например, Смоленское сраже-

ние, которое длилось с июля по сен-
тябрь 1941 г. на фронте шириной 650 
км и в котором погибло с нашей сторо-
ны почти 700 тысяч человек, а немцы 
потеряли порядка 500 тысяч, сорва-
ло немецкий план блицкрига против 
СССР. «Смоленское сражение дало 
время подготовиться к обороне столи-
цы и победить в битве под Москвой», 
– написал в своих воспоминаниях Ге-
оргий Жуков. За сам Смоленск ожесто-
ченные бои шли две недели. Воевала 
не только армия. Во время оккупации, 
а это более двух лет, на Смоленщине 
60 тысяч ушли в партизаны, 135 тысяч 
человек были замучены и расстреляны 
фашистами.

Так же упорно, как смоляне, сопро-
тивлялись вражескому нашествию ту-
ляки. Из 40 районов Тульской области 
были оккупированы 33, в 30 из них ор-
ганизовали партизанское движение. 
Был даже создан Тульский рабочий 
полк, который сначала защищал город, 
а затем влился в состав основной ар-
мии. В октябре-ноябре 41-го 2-я не-

мецкая танковая армия дважды пред-
принимала попытки захватить Тулу. 
Маршал Жуков отмечал выдающуюся 
роль и этого города в разгроме фаши-
стов под Москвой: «Тула связала по ру-
кам и ногам всю правофланговую груп-
пировку немецких войск». У Гудериана, 
командующего танковой армией, под 
Тулой закончилась карьера военачаль-
ника: всю вину за проигранную битву 
под Москвой Гитлер возложил на него.

И так можно рассказывать про каж-
дый город из списка. Все это есть в 
учебниках, но «живая» история всегда 
нагляднее. Нельзя остаться равнодуш-
ным, посетив мемориальный комплекс 
«Хацунь» – первую деревню на терри-
тории СССР, в которой фашисты рас-
стреляли в октябре 41-го всех жителей 
– 315 человек! Побывав в музее-запо-
веднике «Прохоровское поле», на кото-
ром в июле 1943 года состоялось одно 
из крупных танковых сражений Вели-
кой Отечественной (с обеих сторон 
участвовало 1200 танков и самоход-
ных орудий), проникаешься глубоким 

уважением к погибшим в этом бою. 
Не может не впечатлить изображение 
Курской битвы в Историко-художе-
ственном музее-диораме в Белгороде. 
Картину военных действий дополнят 
Центральный музей вооруженных сил 
Российской Федерации и посещение 
Поклонной горы в Москве. В ходе такой 
поездки могут открыться и какие-то 
малоизвестные факты о начале воен-
ных действий. Я, например, узнал, что 
в августе 1943-го Сталин встречался 
под Ржевом в деревне Хорошево с ко-
мандующим Калининским фронтом А. 
И. Еременко, с которым обсуждал план 
операции. Сейчас в этом доме музей, 
посвященный «Ржевскому котлу» и Ка-
лининскому фронту.

Впечатлений от поездки осталось 
очень много. Никакой интернет и 
3D-технологии не создадут подобного 
эффекта присутствия в том героиче-
ском времени, как непосредственные 
переживания. Мечтаю, когда внуки 
немного подрастут, побывать с ними 
в тех местах и передать им эту память.

ÏÀÌßÒÜ ÌÅÑÒÀ ÑÈËÜÍÅÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ

С 28 июня, первого дня по-
дачи заявлений на предостав-
ление выплаты, сотрудники 
ПФР в г. Березовском уже 
приняли 996 заявлений. Часть 
получателей, воспользовав-
шись предоставленным за-
коном правом, представили 
документы через многофунк-
циональные центры округа, 
другие – через «Личный каби-
нет застрахованного лица» на 
сайте ПФР, подписав простой 
электронной подписью. 

– Для подачи заявления 
через электронный сервис 
на сайте Пенсионного фонда 
(es.pfrf.ru) необходимо войти 
в «Личный кабинет гражда-
нина» и в подразделе «Мате-
ринский (семейный) капитал 
/ Подать заявление» выбрать 
пункт «о единовременной вы-
плате из средств МСК», – по-
ясняет замначальника управ-
ления ПФР в г. Березовском 

Елена Лукьянченко. –  Заяв-
ление необходимо подать 
не позднее 30 ноября 2016 
года. В нем указываются се-
рия и номер сертификата на 
материнский капитал и рек-
визиты счета, на который в 
двухмесячный срок единым 
платежом будет перечислена 
сумма. Просим внимательно 
проверять правильность за-
полнения банковских рекви-
зитов, банковский счет дол-
жен принадлежать владельцу 
материнского сертификата. 
При подаче заявления в элек-
тронной форме личное по-
сещение клиентской службы 
не требуется. Обращаю вни-
мание, что воспользоваться  
такой выплатой могут все се-
мьи, которые получили право 
на материнский сертификат 
до 30 сентября 2016 года и не 
потратили всю сумму МСК на 
основные направления. 

Свердловчане-ветераны в поездке по городам-героям
Памятник курским ополченцам. 
Пост № 1

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

Тысяча родителей заберет часть 
маткапитала
Напомним, что 23 июня вышел в свет 
федеральный закон № 181-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала». 
Владельцы сертификата на МСК могут 
обратиться за получением единовременной 
выплаты в 25 тысяч рублей либо в размере 
фактического остатка средств маткапитала, 
если он меньше этой суммы.

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

В пятый раз прошел городской фестиваль 
пожилых людей «Нам года – не беда». Пять 
команд пенсионеров собрались во Дворце 
молодежи в минувшую пятницу, чтобы в духе 
КВН представить визитные карточки и музы-
кальное задание, выявить самых остроумных 
и находчивых. В итоге в номинациях «Рука об 
руку» победителями стали представители об-
щества инвалидов, «Во дают!» – ключевцы, 
«Банк веселых затей» – городской женсовет, 
«Окрыленные музыкой» – кедровчане, «Ста-
рость – в радость» – БЗСК. А главный приз – 
кубок – достался команде Кедровки. Впрочем, 
все 56 участников ушли домой с подарками.  
Отдельно были награждены шестеро горо-
жан-активистов: Людмила Комарова, предсе-

датель совета ветеранов БЗСК, Надежда Иса-
кова, член совета ветеранов УЗПС, Надежда 
Почтовая, представитель ВОИ, Вера Смирнова 
из городского совета женщин, Нина Курочки-
на, победитель конкурса автолюбителей стар-
шего поколения «АвтоЗачетка 60+», участник 
туристического  автослета «Невьянские грани» 
и автоквеста «Асбест выбирает драйв», Лидия 
Фадеева, победитель конкурса садоводов-лю-
бителей  «Золотая осень» в Южном управленче-
ском округе. 

– Фестиваль завершил месячник пожилых 
людей, – комментирует заместитель директо-
ра комплексного центра социального обслужи-
вания населения Венария Шамгутдинова. – Но 
это не значит, что пенсионеры будут забыты 
до следующего года: продолжат работу девять 
клубов по интересам при КЦСОН, а также би-
блиотеках поселков, в Ключевске специалист 
центра начинает занятия курсов компьютерной 
грамотности. Завтра наши березовские коллек-
тивы будут представлять округ в Рефтинском на 
фестивале клубных объединений. Пожелаем им 
успеха!     

ИМ ГОДА – НЕ БЕДА

Âî äàþò! 

Кедровчане – обладатели кубка



6.00 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
21.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (16+)
03.30 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
12.35 «В МИРЕ ЧУДЕС»
13.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

1-3 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

1 СЕРИЯ
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 - 3. 

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

(16+)
02.10 «СОБЫТИЯ» (16+)

6.00 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (16+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

21.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

03.30 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.45 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
12.35 «В МИРЕ ЧУДЕС»
13.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

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 - 3. 

01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

02.10 «СОБЫТИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

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

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

(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+)
01.05 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
11.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 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+)
23.05 ПОЕДИНОК (12+)
01.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.40 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.05 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.00 Х/Ф «КОРТИК», 1-3 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
19.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.40 Х/Ф «КОРТИК», 3 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 01.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.55 Х/Ф «ТАКСИ - 3» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ГОД В САПОГАХ» 
(16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)
03.35 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.40, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/Ф «МАГИЯ СТЕКЛА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.45 КИНЕСКОП
17.25 И. БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

СКРИПКИ
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.55 Д/Ф «ЧАСЫ И ГОДЫ»
01.15 ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 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 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

КА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.50 «АВТОNEWS» (16+)
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.00 «ТОЧКА» (16+)
19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
21.55 БАСКЕТБОЛ. «ГАЛАТАСА-

РАЙ» – ЦСКА
23.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.20 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
03.55 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
13.00 ИЗМЕНЫ (16+)
14.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
18.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
21.00 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
02.40 ИЗМЕНЫ (16+)
03.40 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 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. СИЛИКОНО-

ВЫЙ ГЛЯНЕЦ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 

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

СТИ» (12+)
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
04.05 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 14 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 «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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

« В ЕЧ Е Р Н Е ГО У Р ГА Н ТА » 
И ПРЕМЬЕРА КОНЦЕРТА 
ЗЕМФИРЫ «МАЛЕНЬКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.10 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
04.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.10 Х/Ф «КРУЖЕВА» (12+)
01.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (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 ОБЗОР. ЧП
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.00, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
21.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.30 ИХ НРАВЫ
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ТНТ-CLUB (16+)
5.35 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.25 ХОЛОСТЯК (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+)
14.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
03.40 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.30 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
04.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

(16+)
9.30 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (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». «МУЗЫКА НАС 
СЛИЗАЛА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.35 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02.05 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
04.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕ-

РЕКРЕСТКЕ»
12.00 Д/Ф «СШИТЫЙ ВОЗДУХ»
12.40 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.30 , 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 

(16+)
01.10 НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ ЧИТАЕТ 

СТИХИ ЛЕРМОНТОВА
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «ЕГИПЕТСКИЕ ПИРА-

МИДЫ»

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 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПРОВОДНИК (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)  

20.30 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «БЛУБЕРРИ» (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.15 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 «ДНЕВНИКИ УГМК»
8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
16.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-

ВАНШ» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. ЦСКА – «УФА»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
00.30 «ТОЧКА» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
02.45 Х/Ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
04.45 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 Т/С «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕ ДИЦЕЙ», 1–8 СЕРИИ 
(16+)

18.00 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» (18+)
03.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Д/Ф «САМ СЕБЕ ДЖИГАР-

ХАНЯН» (12+)
9.00 Х/Ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
01.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
02.40 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
04.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 05:10   «НАРОД МОЙ…» 12+
 05:30   «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 06:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10   “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00   “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”. Т/С  16+
 10:00    “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 10:50   «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 11:30   «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00   «СТАНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00   «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
 14:00   «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
 14:15  “РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ ”  12+ 
 14:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:45   «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00   «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 15:15   «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
 15:45   «МАСТЕРА»  6+
16:10:  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬТ-

ФИЛЬМ  0+
16:35: «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  0+  
17:00  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30   «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
 17:40   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 19:00  «ТАТАРЫ» 12+
 19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00  «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10  «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 21:00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
 21:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00  «ВЫЗОВ 112»  16+ 
 22:10   “ ТАЙНЫЙ ЗНАК ”. Х/ФИЛЬМ  16+
 00:00   «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
 00:50   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  МАТЧИ 

СЕЗОНА 2016-2017  12+

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

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+ 
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”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
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 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТФИЛЬМ 

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

0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

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

– “А ДМИРА Л”. ТРАНС ЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ 12+ В ПЕРЕРЫВЕ - “ВЫЗОВ 
112”  16+ 

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

ВАСИЛЕВСКИМ »  12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕЩА-

НИЯ»  12+
00:50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” 

– “АДМИРАЛ”.  12+ 
04:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
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6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» (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 «САБОТАЖ» (18+)
04.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

«БЭТМЕН: ПОД КОЛПА-
КОМ» (12+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.30 «В МИРЕ ЧУДЕС»
7.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА», 1-3 СЕРИИ
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 «В МИРЕ ЧУДЕС»
14.20 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ - 2», 1-8 СЕРИИ (16+)

21.10 ПЕСНИ ДЖО ДАССЕНА В 
МУЗЫКАЛЬНОМ ШОУ «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИ-

ГА. «УГМК» - «ЕНИСЕЙ»
01.15 Х/Ф «ДРУГ» (16+)
02.20 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
04.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
17.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «САБОТАЖ» (18+)
04.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.30 «В МИРЕ ЧУДЕС»
7.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

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 «В МИРЕ ЧУДЕС»
14.20 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

21.10 ПЕСНИ ДЖО ДАССЕНА В 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИ-

01.15 Х/Ф «ДРУГ» (16+)
02.20 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

04.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ОБИДА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПЯТЬ 

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

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

(16+)
00.45 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)
03.25 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» (16+)

Ïåðâûé
5.00 Х/Ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
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 ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ БА-

СКОВ (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 «ЕС ЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (12+)
18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
01.10 Х/Ф «ПОВОРОТ НАОБО-

РОТ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 М/Ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.25 «В МИРЕ ЧУДЕС»
11.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
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»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

2 И 3 СЕРИИ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА», 1-3 СЕРИИ
01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 2. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 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 (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ» (16+)
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.40 «ОХОТА» (16+)
01.15 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
11.40 Х/Ф «ЭЛВИНИ БУРУНДУ-

КИ – 2»
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

18.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.05 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

02.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2»

04.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
14.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
14.30 КОНЦЕРТ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ХОРА «ЛЮБО, 
БРАТЦЫ, ЛЮБО...»

15.30 Д/Ф «ЧАСЫ И ГОДЫ»
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ ЧИТАЕТ 

СТИХИ ЛЕРМОНТОВА
17.45 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН» (18+)
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «МАКАО. ОС ТРОВ 

СЧАСТЬЯ»

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

(16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (12+)

11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 РЕВИЗОРРО (16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 Х/Ф «ТЭММИ» (16+)
17.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «БЛУБЕРРИ» (16+)
01.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 

(16+)
04.00 Т/С «АНГАР 13» (16+)
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7.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
11.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-

ВАНШ» (16+)
14.20 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
14.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
15.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
16.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «ЛЕ-

СТЕР»
18.25 АВТОСПОРТ
18.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC
21.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «РОСТОВ»
23.25 ГАНДБОЛ. МУ ЖЧИНЫ. 

«МОНПЕЛЬЕ» - «ЧЕХОВ-
СКИЕ МЕДВЕДИ» 

01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.05 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

13.55 МЕЛОДРАМА «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

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

(16+)
22.45 Д/Ф «РОЗОВАЯ ЛЕНТА» 

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

ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПРИНЦЕС-

СА ГУСЕЙ»
7.25 Х/Ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
9.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
13.30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.25 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.45 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.45 «25 ЛЕТ «ХОРУ ТУРЕЦКОГО». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
15.25 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
01.15 Х/Ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-

КЕ» (18+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.10 Х/Ф «САДОВНИК» (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 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+)

02.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

4.55 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+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «ТОЖЕ ЛЮДИ». ДЕНИС 

МАЦУЕВ (16+)
16.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
00.45 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
02.35 ИХ НРАВЫ
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (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 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
03.55 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

12.50 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.15 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

23.30 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3»

03.25 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.35 Д/Ф «ЖИВАЯ АРКТИКА»
13.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.00 Х/Ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.25 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
16.25 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИВА МОНТАНА
18.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 ИСКАТЕЛИ
19.35 XXV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-

ДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ 
«ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ»

20.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
21.05 Х/Ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ»
22.15 БЛИЖНИЙ КРУГ ЮРИЯ ПО-

ГРЕБНИЧКО
23.10 СПЕКТАКЛЬ «О, ФЕДЕРИКО!» 

(16+)
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (6+)

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

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

КА (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
15.30 ПАЦАНКИ (16+)
17.30 Х/Ф «ТЭММИ» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «СНЕЖНЫЙ ПУ ТЬ» 

(16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 Х/Ф «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
02.20 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 

(16+)
04.50 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

5.05 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
7.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
12.30 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
13.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
14.10 «ЧЕМПИОНЫ». Д/Ф (16+)
15.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «ЗЕНИТ»
17.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ-КУ-

БАНЬ» - «ЕНИСЕЙ»
19.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 «АВТОNEWS» (16+)
20.45 ФУ Т БО Л .  « А Р С Е Н А Л » 

(ТУЛА) - «КРАСНОДАР»
22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.35 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
02.45 Х/Ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

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

НУТ (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 МЕ ЛОДРАМА «МИНУС 

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

(16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СЕСТРЁНКА» 

(16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.45 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
10.05 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» 
(12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ОФИЦЕРЫ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
16.45 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)
20.25 Х/Ф « З А П АС Н О Й И Н -

СТИНКТ» (16+)
00.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.20 Х/Ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 

(18+)
03.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 КОНЦЕРТ 6+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 “ДК”  12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
09:30 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ»  0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА»  

12+
10:45 «МУЗ. СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00 КОНЦЕРТ  0+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

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

КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЁЖИ  6+

14:30 КОНЦЕРТ ФОЛЬКЛОРНОГО АН-
САМБЛЯ КРЕЩЁНЫХ ТАТАР  0+ 

15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «КВН РТ-2016»  12+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+  
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
19:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+ 
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР»  12+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22:30 “НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ”.  ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
00:25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
00:50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХ Л.  

МАТЧИ СЕЗОНА 2016-2017  12+

05:00   КОНЦЕРТ  6+
07:00 «МУЗЫКА ЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» 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. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 13:30  Т.МИННУЛЛИН. «ВСТРЕЧА С МОЛО-

ДОСТЬЮ». СПЕКТАКЛЬ ЧЕЛНИН-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 12+

 15:30   «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
 16:00   «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 16:30   «МИР ЗНАНИЙ» 6+
 17:00   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” – “КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР”.   
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ  12+

 19:00   ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 19:30   НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 20:00  «СТУПЕНИ» 12+
 20:30   КОНЦЕРТ 6+
 21:30   НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 22:00  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН”  - “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ”. 
В ЗАПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ  6+

 00:00  “БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ”. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+

 01:40  ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИЛСА-
ФА  0+

 03:50  КОНЦЕРТ ФЕРДИНАНДА САЛА-
ХОВА  0+
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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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 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, 
ул. Брусницына, 3. 
Тел. 4-50-54, 
сайт www.kino777bereza.ru

РЕПЕРТУАР 
С  6 ПО 12 ОКТЯБРЯ
10:00 
19:10

Аисты (мультфильм) 
6+ 3D

11:50 
17:20
21:00

Держи удар 
детка (Комедия, 
мелодрама) 12+*

13:40 
00:50

Зачинщики 
(Комедия, боевик) 
16+                                 

15:20 
22:50

Глубоководный 
горизонт (боевик, 
триллер) 16+

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

КОНКУРС ЛОВИ МОМЕНТ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 

623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс:   (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, офици-
альный сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский ра-
бочий».

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

Дата, время и место проведения аукциона: 7 ноября 2016 года, 15 часов местного времени, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 3 ноября 2016 года.
Лот 1: Автомобиль ГАЗ 3102, легковой, год выпуска 2001, цвет белый, государственный реги-

страционный знак У 020 РН 66. Начальная цена 25 267 (Двадцать пять тысяч двести шестьдесят 
семь) рублей, включая НДС, шаг аукциона 800 (Восемьсот) рублей, сумма задатка 5 053 (Пять 
тысяч пятьдесят три) рубля;

Лот 2: Автомобиль УАЗ 31519, год выпуска 2004, цвет белая ночь, государственный регистра-
ционный знак А 289 КХ 66. Начальная цена 70 000 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч 
сто) рублей, включая НДС, шаг аукциона 2 100 (Две тысячи сто) рублей, сумма задатка 14 000 
(Четырнадцать тысяч) рублей;

Лот 3: Автоприцеп 8213, год выпуска 2004, цвет белый, государственный регистрационный 
знак АР 0701 66. Начальная цена 16 364 (Шестнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, 
включая НДС, шаг аукциона 500 (Пятьсот) рублей, сумма задатка 3 273 (Три  тысячи двести 
семьдесят три) рубля

Задаток должен поступить не позднее 01 ноября 2016 года на следующие реквизиты: По-
лучатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), 
ИНН/КПП 6604027687/660401001, р/счет 40302810516545000045 в Свердловском отделении 
№ 7003 ОАО «Сбербанк России» к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 06 октября по 01 ноября 2016 
года с  9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участни-
кам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Соколенко Надежда Сергеевна.

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 отга-

дает название фильма, ты получишь 2 билета в ки-
нотеатр «777». Внимание: по выигранным билетам в 
любое время ты сможешь сходить на любой фильм, 
не отмеченный меморандумом*. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 
СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момен-
та вашего выигрыша не прошло одного месяца, ваш 
ответ не засчитается!

В прошлый раз фильм «Парень с нашего клад-
бища» никто не угадал.
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«БЕРЕЗИАДА» НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Когда участие –  уже победа 
В ДЮСШ «Олимп» 30 сентября состоялась первая 

«Уникальная Березиада-2016» для детей с ограни-
ченными возможностями. Ребята соревновались в 
спортивных дисциплинах и участвовали в творче-
ском конкурсе. Главная тема минувшего фестиваля 
– «Сказки, на которых мы выросли». Организаторы 
отмечают, что он призван подстегнуть малышей и 
подростков  к занятиям спортом и помочь им пре-
одолеть свои физические ограничения. Само уча-
стие в фестивале для каждого из них – уже малень-
кая победа. На первом этапе участники могли вы-
брать от одной до пяти спортивных площадок:  все-
го было представлено восемь видов состязаний, 

в том числе  метание мяча из-за головы, бег на 25 
метров, подтягивание. Второй этап позволил детям 
раскрыть свои творческие способности. Они пред-
ставляли песенные и танцевальные номера, а так-
же показывали свое домашнее задание  – рисунки и 
поделки на тему любимых сказок и мультфильмов.

Помимо руководства детско-юношеской спор-
тивной школы, организацией фестиваля занима-
лись городская администрация, управление об-
разования и центр детского творчества. Новая 
«Березиада» для детей с проблемным здоровьем 
была устроена в рамках программы «Мир возмож-
ностей». 

Даниил БАЛАН, фото автора 

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО 

Семерка ориентировщиков 
из «Меридиана» не подвела
Ангелина ЗЕЛЕНИНА, 
руководитель к/о дворового клуба «Меридиан», 
фото автора       

В выходные, когда вся страна бежала 
«Кросс нации», ребята из дворового клуба 
«Меридиан» участвовали в соревнованиях по 
спортивному ориентированию. 24 сентября 
в лесопарке «Уктусские горы» прошли 
чемпионат и первенство Екатеринбурга по 
спортивному ориентированию бегом, на 
которые собрались более 200 участников из 
разных городов нашей области. 

Младшая возрастная группа «Меридиана» (до13 лет) вы-
ступала на дистанции с шестью  контрольными пунктами. 
Хотя березовчане не завоевали призовых мест, но высту-
пили достойно. Иван Соколов занял 17 место (из 63 участ-
ников), выполнив нормативы первого юношеского разряда. 
Победителями в этой группе стали спортсмены екатерин-
бургских ДЮСШ и курсанты суворовского военного учили-
ща. 

Среди девочек этой возрастной группы на дистанции 2,5 
км с 6 КП Ирина Черепанова заняла восьмое место, Дарья 
Исакова – пятое, Алена Порошина стала четвертой среди 19 
участниц, уступив сопернице всего 32 секунды. 

А 25 сентября в районе горы Лиственной проходила тра-
диционная, 18-я по счету, товарищеская матчевая встреча 
по спортивному ориентированию между Свердловской и 
Челябинской областями – «101х101». На нее приехали 489 
спортсменов со всего Урала. Выиграли свердловчане, за-
воевав 6629 очков. У соперников из Челябинска в активе 
оказалось 4720 очков, которые позволили занять второе 
место. «Бронза» у пермяков, четвертыми стали курганцы. 

Свою лепту в победу Свердловской области внесли се-
меро березовских ориентировщиков  дворового клуба 
«Меридиан». Это Игорь Акимов, Валерия Ермолаева, Ники-
та Ермолаев, выступавшие в возрастной группе до 15 лет 
на дистанциях 3 км с 
12 КП и 10 КП. А так-
же Алена Порошина, 
Дарья Исакова, Иван 
Соколов из возраст-
ной группы до 13 лет 
на маршруте с 7 КП. В 
элитной сильнейшей 
группе М-21 на дис-
танции 10 км с 30 КП 
выступал наш земляк 
Дамир Шамгутдинов. 

В итоге у И.Акимо-
ва и В.Ермолаевой 
– 11 места в своих 
группах, Д. Исаковой, 
И.Соколова и А. По-
рошиной  – 14, 16 и 8 
места соответственно 
(из 56 участников). Д. 
Шамгутдинов оказал-
ся на 22 месте среди 
элиты. В этой группе 
за победу боролся 31 
человек, а справились 
со сложнейшей дис-
танцией только 25.

Игорь Акимов на финише 

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 

Если б не закалка – сгинул бы в тайге
Николай КОМОРНИКОВ 
Замечательно, что Берёзовский не остался в стороне от недавно прошедшего 
«Кросса наций», значит, в нашем городе есть немало людей, понимающих цен-
ность здорового образа жизни. К слову, в БР прочитал, что «победой после меро-
приятия можно считать тот факт, что многие горожане впредь станут бегать хотя бы 
пару раз в неделю». Это было бы действительно победой – над ленью и болезня-
ми. Говорю так не ради красного словца: занимаюсь бегом с 1952 года, и однажды 
спортивная закалка помогла мне выжить в экстремальной ситуации, в которой не-
подготовленный человек наверняка бы погиб.

Это было зимой 1970 года. Я тогда работал 
вальщиком леса в районе горы Ортоден (печаль-
но известный перевал Дятлова). Мы заготавли-
вали древесину, свозили её до реки Лозьвы, а 
весной должны были сплавлять по большой воде 
до Ивделя. Наша бригада из трех человек труди-
лась на делянке на берегу Лозьвы, недалеко от 
речушки Ауспия. Помню, как во время неболь-
шого отдыха к нам подошел местный житель, 
манси, и сказал: «Видите ту гору? Туда нельзя 
ходить. Это гора мертвецов, там злые духи». 

На горизонте возвышалась синяя гора, по-
крытая лесом. Красивейшее зрелище, до нее 
было всего километров пять или чуть больше. О 
случившейся в тех местах с туристами – студен-
тами УПИ в 1959 году  трагедии никто не знал, 
даже жители ближайшего поселка Ушма. Я по-
шел забрать свои вещи на соседнюю делянку в 
трех километрах от места, где мы валили лес. 
Оказавшись на месте нашего бывшего привала, 

понял, что пришел не туда, а когда возвращал-
ся обратно, заблудился. Начинало смеркаться, 
был сильный мороз, я с трудом мог разглядеть 
свои следы. Меня клонило в сон, но знал: оста-
новлюсь – превращусь в ледяную сосульку или 
стану  добычей рысей, которых было много в 
округе. С собой было три коробка спичек, это 
меня и спасло: пока горела спичка, успевал за 
несколько секунд рассмотреть дорогу и немно-
го отогреть руки. Пройдя около 50 километров, 
проблудив по глубокому снегу в тайге 15 часов 
без отдыха и сна, я все-таки выжил. 

Прошло много лет, но этот ночной марафон 
никогда не забуду. Мне 78 лет, но я и сейчас веду 
активный здоровый образ жизни, не пропускаю 
возможности поучаствовать в легкоатлетиче-
ских забегах, лыжных соревнованиях. Но боль-
ше всего получаю удовольствие от пеших про-
гулок, от пройденных километров: чем длиннее 
дистанция, тем лучше!

МАРАФОН 

У лыжников – 
готовность №1

1 октября наши лыжники проверили свою го-
товность к зимнему сезону, приняв участие в 
областных соревнованиях по бегу на длинные 
дистанции – 7 и 21 км. По итогам первой бе-
резовчане оказались на пьедестале: Дмитрий 
Гауков финишировал первым, Антон Мундяков 
был вторым. На дистанции  21 км Алексей Бе-
реснев долго держался в группе лидеров, но за 
километр до финиша немного отстал и пришел 
пятым. 

В группе ветеранов 21 км третьим преодолел 
березовчанин Алексей Курочкин, член клуба лю-
бителей бега, учитель из школы №2 и заядлый 
турист. 

2 октября на Химмаше проходил областной 
кросс лыжников, на который съехались сильней-
шие спортсмены разных возрастов. Берёзов-
ский представляли 10 человек из СОК «Лидер». 
Призовых мест земляки на этих соревнованиях 
не завоевали. У взрослых на дистанции 5 км был 
близок к победе Егор Круглов, но на финише он 
уступил, став в результате пятым. Победителем 
же оказался член сборной страны по лыжным 
гонкам Евгений Беляев. 

У подрастающей смены хорошо пробежал 
дистанцию 3 км тринадцатилетний березовча-
нин Андрей Пономарев. В споре за победу со 
150 участниками он стал 30-м. Результат Андрея 
значителен еще и потому, что соревновался он с 
14-15-летними соперниками.

ФУТБОЛ

В двух играх «Brozex» 
взял три очка

25 сентября в Нижнем Тагиле «Brozex» одер-
жал победу над футболистами «Металлург-НТ-
МК». Фаворитами были хозяева, которые до это-
го занимали второе место в турнирной таблице, 
а «Brozex» – третье.

На наши ворота обрушился вал атак, и мяч 
побывал в сетке уже в первые минуты матча. 
Казалось, что счет будет разгромным, но в даль-
нейшем отлично заиграла молодая смена берё-
зовской команды: Егор Осляков, Руслан Ники-
тин, Илья Колесниченко и Артем Чечулин. Алек-
сандру Худову удалось забить ответный гол. За 
пять минут до конца встречи в штрафной хозяев 
защитник сфолил. Домашнюю заготовку с точки 
неотразимо пробил Андрей Бабаш, и счет 2:1 в 
нашу пользу сохранился до конца матча. 

Одержав победу в Нижнем Тагиле в матче об-
ластного чемпионата, прошедшем 2 октября 
в Михайловске, «Brozex» проиграл «Жасмину»  
– 1:3. За команду хозяев выступали несколько 
футболистов екатеринбургского мини-футболь-
ного клуба «ВИЗ». Эта команда мастеров внесла 
большой вклад в победу «Жасмина».

До окончания чемпионата осталось три тура. 
Следующую игру «Brozex» проведет в Сухом 
Логу 22 октября, а далее два матча сыграет с ко-
мандами нижней части таблицы. Чтобы остаться 
на третьем месте, березовчанам  необходимо 
набрать четыре очка из девяти возможных. Впе-
реди нас первоуральская КПРФ и нижнетагиль-
ский «Металлург-НТМК».                                 

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

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 окна, с/у, 
на окнах решетки, интернет, 
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).

•Декабристов, 20, БР, 4/5, 47 
кв.м, комнаты изолир., хоро-
шее состояние, 2 шкафа-купе. 
Ц. 2400 т.р. 89028767208.
•НБП, ул. Первомайская, 20, 
3/5, 49/28/8, УП, хороший ре-
монт. Ц. 2690 т.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. 1890 т.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. 1890 т.р. Торг. 
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.
• 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, 63 м2, ч/п, отл. ремонт, 
в подарок кух. гарнитур со встро-
енной техникой, мебель. Ц. 3150 
т.р.  8-902-87-67-208.

4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

Дома
• Дом, ул.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 № 37, 44 квартал, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ, рядом га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.
• 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, 
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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
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 89 «Нива», 7,5 сот, лет-
ний дом, нов. баня, скважина, 
э/э, газ на улице, 2 теплицы. Ц. 
800 т.р. 8-963-275-20-09.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 850 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.

1-комнатные квартиры
• п. Монетный, ул. Кирова, 8б, 
1/3, кирпич, 39/19/11. Цена   
1350 т.р.   8-900-206-62-79.
• ул. Гагарина, 6, 5/5, кир-
пич, 31/17/6, окна и балкон 
– стеклопакет, счетчики на 
воду. Цена 1590 т.р. Торг. Тел. 
8-904-989-48-77.
• ул. Гагарина, 5, 4/5, кирпич, 
21/12/5, сост. норм., 1420 т.р. 
Тел. 8-904-989-48-77.

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 «черновая». 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 со-
вмещ., кафель, остается зер-
кальный шкаф-купе. Ц. 2150 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лоджия 
заст.,  пласт.окна, на полу ли-
нолеум, с/у совмещ., кафель, 
межкомн.двери, остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 2500 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 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. 5 500 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.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,

24 5 октября 2016 года

09.11.2016г.  в 10:00 по адресу пос. Монетный, 
ул. Пушкина, д. 1А, состоится собрание 

акционеров ОАО «МТРЗ». 
На повестку дня поставлены следующие вопросы:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: –  
заключение Договора поручительства между Открытым акци-
онерным обществом  «Монетный трактороремонтный завод»  
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в 
качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограничен-
ной ответственностью  «Торговая компания Брозэкс» .

2. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: –  
заключение Договора залога между Открытым акционерным 
обществом  «Монетный трактороремонтный завод»  и Публич-
ным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве 
обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной ответ-
ственностью  «Торговая компания Брозэкс» .

3. Делегирование полномочий по заключению Договора по-
ручительства, договора ипотеки.

Регистрация акционеров с 09:30.
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 ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
1. На передержке «Усатый 

Ангел», расположенной в г. 
Березовском, более 35 жи-
вотных разных возрастов и 
окрасов. Все они  кастриро-
ваны/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им по-
ставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять 
животных с передержки, они ждут именно вас! 
8-908-910-26-17, Ольга.

2. В Лосином найдена мелкая 
собака, девочка. Ищем новых хо-
зяев. Приехала она на автобусе, 
обнаружили ее на конечной оста-
новке. Возраст приблизительно 
1-2 года. Небольшая, гладко-
шерстная. Очень ласковая, по-
слушная, миролюбивая, домаш-
няя. С детьми и кошками ведет 
себя спокойно, лает на чужих, ох-
раняет дом. Уши и глаза чистые. 

Глистов нет (обработана). К туалету приучена, сте-
рилизована. Отдадим только в ответственные руки. 
8-922-616-25-90,  Светлана, 8-922-21-89-167, 
8-932-611-29-30,  Галина Дмитриевна.

3. Ищем дом овчароидной 
Соне. Она была найдена на 
стадионе в Берёзовском.  Ха-
рактер золотой: общитель-
ная, ласковая, игривая. Вы-
растет прекрасным другом, 
компаньоном и охранником. 
Станет достаточно крупной, 
прекрасно подойдет для проживания в частный дом.  
Соня обработана от блох и глистов, ей поставлены 
сыворотки.  Возраст примерно 3 месяца. Поможем 
со стерилизацией.  8-908-922-46-93, Наталья,   
8-922-616-25-90, Светлана.

4. Элиана найдена в Бе-
резовском. Сейчас нахо-
дится на передержке в В. 
Пышме. Сможем привезти 
в новый дом. По характеру 
Эли ласковая, мурчатель-

ная, спокойная, любит посидеть в раковине в ван-
ной. Прекрасно знает лоток. В ближайшие дни будет 
стерилизована. Возраст – до 
двух лет. 8-922-616-25-90, 
Светлана.

5. Маленькие щеночки – 
мальчик и три девочки  – за-
браны из коллективных садов 

НС ТЭЦ. Поможем со стерилизацией, доставкой. 
8-922-616-25-90,  Светлана.

6. Крису примерно 5-6 
месяцев. По характеру 
игривый подросток, знает 
несколько команд, инте-
ресуется всем новым, при-
учен к ошейнику, немного 
побаивается поводка и но-
вых знакомств. Прекрасно 
охраняет грозным лаем свою территорию. Крупный, 
пока худой, от глистов и блох обработан. 8-908-
922-46-93, Наталья. 

7. Этому шустрому щенку че-
тыре месяца. Добродушный 
малыш вырастет крупной соба-
кой и будет хорошим охранни-
ком дома. Щенок находится на 
временной передержке в Но-
воберезовском микрорайоне. 
8-902-875-55-85, Алена.

8. В связи со смертью хозяй-
ки пристраиваем в добрые руки 
кошечку в возрасте пять меся-
цев черно-белого окраса. Тел. 
8-950-196-36-86.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 г. № 601

Об утверждении состава  Координационного совета стратегического развития 
Березовского городского округа 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.11,39 Федерального закона 
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области №151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016-2030 годы», постановлением администрации Березовского городского 
округа от 20.06.2016 №419 «Об утверждении  Положения о Координационном совете стратегиче-
ского развития Березовского городского округа и экспертных советов», руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа, в целях повышения эффективности работы по определению ос-
новных приоритетов развития территории Березовского городского округа на период до 2030 года 
и в целях выработки предложений, а также координации совместных действий с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области по основным направлениям развития 
Екатеринбургской городской агломерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета стратегического развития Березовского город-

ского округа (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  адми-

нистрации Березовского городского округа Ильиных С.В.
Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа  

А.Г.КОРГУЛЬ 

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от  06.09.2016  №601

Состав Координационного совета стратегического развития БГО

Писцов Е.Р.   
Ильиных С.В. 

Истомина Н.В. 

Коргуль А.Г. 
Еловиков А.В.  
Михайлова Н.А. 

Дорохина М.Г. 
Говоруха Е.С.  
Алешин Е.Н. 

Истомина Н.П. 
Иванова Н.В. 
Тимина И.В. 
Иванов А.С. 
Пономарева И.В. 

Кинева О.Б. 
Кокарев А.И. 

Мартемьянова И.Л.

Емелин  К.В. 

Упорова Г.И. 

Мокрецов А.К. 

Каюмов А.И. 

Галкин  А.М.  

Галлямов Р.Р. 
Тимина К.А. 

Горевой А.Н. 

Шабельников П.В. 

Бирюлина В.В.

Стуков С.В.  

Кан С.А.

Перепелкин В.И.

Алешина А.А.

-глава Березовского городского округа, председатель совета
-заместитель главы администрации Березовского городского округа, руководитель 
экспертного Совета «Власть», заместитель председателя совета
-заведующий отделом инвестиционного развития администрации Березовского 
городского округа, секретарь совета
-первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
-заместитель главы администрации Березовского городского округа 
-заместитель главы администрации Березовского городского округа, начальник 
управления финансов Березовского городского округа
-заместитель главы администрации Березовского городского округа
-председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию)
-главный архитектор, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа
-председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского округа
-начальник управления образования Березовского городского округа
-начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа
-заведующий юридическим отделом администрации Березовского городского округа
-главный специалист по работе с молодежью управления культуры и спорта 
Березовского городского округа
-главный специалист по экологии администрации Березовского городского округа
-заведующий отделом общественной безопасности администрации Березовского 
городского округа
-начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского  
городского округа
-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа  по 
п.Монетному
-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа  по 
п.Ключевску
-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа  по 
п.Лосиному
-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа  по 
п.Сарапулке
-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа  по 
п.Старопышминску
-директор Фонда «Березовский поддержки малого предпринимательства»
-пресс-секретарь главы Березовского городского округа, специалист по работе 
со средствами массовой  информации организационного отдела администрации 
Березовского городского округа
-руководитель экспертного Совета «Бизнес»,  генеральный директор ООО «Русский 
хлеб», депутат Думы Березовского городского округа, член Координационного Совета по 
улучшению инвестиционного климата на территории Березовского городского округа (по 
согласованию)
-руководитель экспертного Совета «Общественность»,  главный редактор  газеты 
«Золотая горка», заместитель председателя Общественного совета при отделе МВД РФ 
по г. Березовскому (по согласованию)
-руководитель экспертного Совета «Наука»,  старший преподаватель кафедры экономики 
и управления строительством и рынком недвижимости департамента инвестиционного 
строительства бизнеса и управления недвижимости высшей школы экономики и 
менеджмента Уральского федерального университета им.Б.Ельцина (по согласованию)
-руководитель экспертного Совета «СМИ», главный редактор газеты «Березовский 
рабочий», победитель всероссийского конкурса «Правда и справедливость» 
Общероссийского народного фронта, руководитель благотворительного фонда 
«Созидание», организатор Уральской экологической школы для журналистов (по 
согласованию)
-главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская больница» (по 
согласованию)
-председатель Общественной палаты Березовского городского округа, Почетный 
гражданин г.Березовского (по согласованию)
-директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа»

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  Березовского городского округа, 623701, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, телефон (34369) 4-32-21, факс (34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет http://
березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене открытая.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 08 ноября 2016 года, 15 

часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения: 03 ноября 2016 года.
Лот 1: кран козловой, грузоподъемность 3 т, год выпуска 1982. Цена первоначального предложения 90 000 (Де-

вяносто тысяч) рублей, включая НДС. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения): 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 9 000 (Девять тысяч) рублей. Величина  повышения цены (шаг аукциона) аукциона: 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей. Сумма задатка 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей;

Лот 2: кран козловой, грузоподъемность 3 т, год выпуска 1982. Цена первоначального предложения 90 000 (Де-
вяносто тысяч) рублей, включая НДС. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения): 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 9 000 (Девять тысяч) рублей. Величина  повышения цены (шаг аукциона) аукциона: 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей. Сумма задатка 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Задаток по лоту должен поступить не позднее 01 ноября 2016 года на следующие реквизиты: Получатель: Управ-
ление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604027687/660401001, р/
счет 40302810516545000045  в Свердловском отделении №7003 Сбербанка России, к/счет 30101810500000000674, 
БИК 046577674

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 06 октября по 01 ноября 2016 года с  9 до 17 часов 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке 
или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи. В случае если несколько участни-
ков продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи проводится аукцион 
по правилам, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложений о цене, превышающей 
начальную цену, право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 
продажи посредством публичного предложения. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи. 
Победителю продажи задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Соколенко Надежда Сергеевна.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 29.09.2016 № 5
Г. Березовский

Об избрании председателя Думы 
Березовского городского округа

Заслушав председателя счетной комис-
сии Скрябина Александра Евгеньевича о 
результатах тайного голосования по вы-
борам председателя Думы Березовского 
городского округа, в соответствии со ста-
тьями 7, 10, 17 Регламента работы Думы 
Березовского городского округа, Дума Бе-
резовского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить протокол счетной комиссии 

и результаты тайного голосования по вы-
борам председателя Думы Березовского 
городского округа (прилагается).

2. Избрать председателем Думы Бере-
зовского городского округа Говоруху Евге-
ния Станиславовича.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы Бере-
зовского городского округа (дума-берёзов-
ский.рф).

Председатель Думы Березовского 
городского округа

Е.С.ГОВОРУХА

ПРОТОКОЛ № 2
счетной комиссии об итогах тайного голосования в первом туре 
выборов председателя Думы Березовского городского округа

от «29» сентября 2016 г.
Присутствуют:
Председатель счетной комиссии: Скрябин Александр Евгеньевич
Секретарь: Гольянова Вера Николаевна
Члены счетной комиссии: Стасив Виктор Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах тайного голосования в первом туре выборов пред-

седателя Думы Березовского городского округа.
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Скрябина Алексан-

дра Евгеньевича об итогах тайного голосования в первом туре вы-
боров председателя Думы Березовского городского округа
Число изготовленных бюллетеней                                                                       23
Число выданных бюллетеней        21
Число бюллетеней, выданных взамен испорченных   0
Число оставшихся и погашенных бюллетеней   2
Число бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования    21
Число действительных бюллетеней   20
Число бюллетеней, признанных недействительными   1

(на основании п.1 ст. 15 Регламента работы Думы).
В бюллетени внесены кандидаты:
1. Артемьева Татьяна Борисовна
2. Говоруха Евгений Станиславович
При подсчете голосов установлены следующие результаты го-

лосования:
1. Артемьева Татьяна Борисовна - за 6,
2. Говоруха Евгений Станиславович - за 14,
По итогам голосования председателем Думы Березовского 

городского округа избран депутат от избирательного округа № 1: 
ГОВОРУХА Евгений Станиславович.

Председатель счетной комиссии СКРЯБИН А.Е.
Секретарь счетной комиссии В.Н. ГОЛЬЯНОВА

Член счетной комиссии В.Н. СТАСИВ
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Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат
Ре

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63.

КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное

КУПЛЮ 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.

ПРОДАМ

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ, 
ÑÐÅÇÊÀ, ÎÏÈË
8-902-502-27-11

      

Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Веники бер., свежие. Недоро-
го. 4-37-50.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Навоз в мешках, доставка. 
8-922-229-60-61.
Евродрова. 8-343-278-75-
55.
Дрова, срезка. 8-961-775-
73-44.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-
65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Уголь каменный. Доставка. 
www.uusb.ru. Тел. 8-909-010-
58-88.
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ ПРО-
ФНАСТИЛА.  СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ. 8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20.
Металлические двери, ре-
шетки, ворота, заборы и во-
рота, навесы из профнастила. 
8-904-383-83-87, 8-908-912-
21-04.

Недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

Койко-место в коттедже. 
8-905-804-12-80, 8-922-120-
05-05.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

ПРОДАМ

СРОЧНО ПРОДАМ
3-КОМН. КВ.,

 ул. Гагарина  16, 6/9, 61 м2. 
Ц. 3200 т.р.

8-902-262-46-57.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ 
6х4 ГСК №15 «Сосновый 
бор», овощ. яма. 

Цена договорная.
8-902-262-46-57. 

Сад «Вишенка», Реж. тр., 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
ХИМЧИСТКА диванов и 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.
 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.
Уничтожение, выведение 
клопов, тараканов и др. насе-
комых. (343) 328-65-25.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.

Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Транспорт
КУПЛЮ
Зимнюю резину, R-14, сроч-
но. 8-905-804-12-80.

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.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52
Ре

кл
ам

а

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÛ, 
ÓÊÎËÛ ÍÀ ÄÎÌÓ.

Опыт, профессионализм. 
8-905-808-78-52, Татьяна. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Р
ек

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, НАВОЗ, 
ОПИЛ. 

Вывоз мусора и др.
8-909-006-02-88

Р
ек

ла
м

а

ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14

Р
ек

ла
м

а

•Все виды парикмахерских услуг
•Окраска волос, ресниц, бровей
•Мелирование волос
•Химическая завивка
•Плетение кос
•Ногтевой сервис 
Акция: покрытие ногтей SHELLAC 
+ маникюр – 600 рублей
•Макияж
•Мужская классическая стрижка 

– 250 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 250 руб.
мужская –150 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ВИКТОРИЯ

Ул. Восточная, 9, тел.: 8 912 666 36 34

Р
ек

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ
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ООО «База Звезда» требуется
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

ек
ла

м
а

Вакансии

Р
ек

ла
м

а

Спокойствие: проверка сирен
Сегодня, 5 октября, в Свердловской области пройдет плановая 

ежегодная проверка системы оповещения населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает реги-
ональное ГУ МЧС. Электросирены во всех городах будут включе-
ны в 11 часов 30 минут. «Просим жителей сохранять спокойствие, 
не прерывать занятий и работ и с пониманием отнестись к техни-
ческой проверке», – добавили в МЧС.

Поможем жителям Приморья!           
На территории Приморского края в результате воздействия 

тайфуна «Лайонрок» подверглось подтоплению 45 населенных 
пунктов, пострадало 5 тысяч жилых домов с населением более 15 
тысяч человек. Многие жители подтопленных домов вынуждены 
перебраться в пункты временного размещения, поэтому в насто-
ящий момент как никогда необходима адресная помощь: товары 
первой необходимости, питьевая вода и медикаменты. В целях 
оказания помощи жителям администрацией края организован 
сбор финансовых средств через счет Приморского краевого об-
щественного благотворительного фонда защиты материнства и 
детства «Мама».

ОГРН 1052500008439
ИНН 2540110192
КПП 254001001
Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк»
к/сч 30101810300000000871
БИК 040507871
р/сч 40703810445510000020
В обязательном порядке следует указать в назначении плате-

жа: помощь пострадавшим от наводнения.
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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
Е
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Л
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А

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ  ÄÍÈ ÍÀÑ  
ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Мантуров Михаил Ильич 23.11.1949-25.09.2016 г.
Леонтьева Ольга Геннадьевна 26.11.1977-24.09.2016 г.
Сиротова Антонина Алексеевна 15.03.1938-27.09.2016 г.
Шурков Анатолий Иванович 30.11.1939-28.09.2016 г.
Костоусов Геннадий Дмитриевич 17.02.1942-29.09.2016 г.
Попов Станислав Юрьевич 26.08.1975-28.09.2016 г.
Швецов Алексей Александрович 29.08.1979-24.09.2016 г.
Сутырина Тамара Николаевна 03.11.1943-29.09.2016 г.
Хасанов Радик Фадаилович 13.05.1965-30.09.2016 г.
Тимин Андрей Иванович 03.05.1955-01.10.2016 г.
Черемных Ольга Геннадьевна 25.05.1974-01.10.2016 г.
Мамина Людмила Георгиевна 16.07.1951-29.09.2016 г.
Кузин Юрий Андреевич 01.07.1948-30.09.2016 г.
Козлов Виктор Петрович 07.10.1948-27.09.2016 г.
Тарабаева Августа Романовна 17.12.1929-14.09.2016 г.
Кошкин Михаил Александрович 10.03.1977-26.09.2016 г.
Фефилов Андрей Николаевич 26.10.1980-26.09.2016 г.
Подолянчик Анатолий Николаевич 07.05.1954-26.09.2016 г.
Коновалова Галина Александровна 20.05.1923-27.09.2016 г.
Художитков Григорий Макарович 07.02.1944-28.09.2016 г.
Титовская Татьяна Викторовна 25.03.1999-30.09.2016 г.
Зорина Агния Александровна 25.07.1946-01.10.2016 г.
Лесникова Анна Михайловна 15.02.1932-01.10.2016 г.
Шигин Андрей Валентинович 17.05.1961-01.10.2016 г.

Пос. Монетный
Червинский Александр Викторович 03.09.1968 – 02.10.2016 г.

Пос. Лосиный
Парамонов Андрей Васильевич 05.03.1963 - 30.09.2016 г.

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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ам

а

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.
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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р

Е
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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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Л
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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
кл
ам

а

ÎÒÂÎÄÊÈ 
áåëîé ãåðàíè

4-88-11 Р
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Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Викулиным Николаем Николаевичем, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 73, кв. 
124, kalyan00074@gmail.com, тел.+7(992)-020-37-17, N квалификаци-
онного аттестата 45-13-2 в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 66:35:0209002:1, расположенного: Свердловская обл, г. Бере-
зовский, коллективный сад № 101, участок № 1; 66:35:0209002:27, 
расположенного: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный 
сад № 101, участок № 27; 66:35:0209002:59, расположенного: Сверд-
ловская обл, г. Березовский, коллективный сад № 101, участок № 70 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Бондаренко В.М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березов-
ский, коллективный сад № 101, участок  № 1 «07» ноября 2016 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 73, кв. 124. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «06»октября  2016 г. по «06»ноября 2016г. по адре-
су: г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 73, кв. 124.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 66:35:0209002:2, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, коллективный 
сад № 101, участок № 2; 66:35:0209002:29, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г.Березовский, коллективный сад № 101, 
участок № 29; 66:35:0209002:56, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г.Березовский, коллективный сад № 101, участок № 
66; 66:35:0209002:58, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Березовский, коллективный сад № 101, участок № 68.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.



28 ПОЗДРАВЛЕНИЯ,РЕКЛАМА 5 октября  2016 года

Р
ек

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

г. Березовский 
(территория Березовского лесхоза)

ДОСКА, БРУС
8-900-203-61-80

Р
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ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

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

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

Р
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СВЕЖЕЕ СЕНО 
 В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ХАСАНОВУ 
Галафию Низамутдиновну

с 80-летием!
Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,

Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,

Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!

Желаем долгих и счастливых лет! 
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!

Желаем долгих и счастливых лет! 
С уважением, коллектив и Совет ветеранов 

ООО «Березовский рудник»

Сколько прожито лет 
вам не надо считать

в этот светлый 
и праздничный день.

Мы хотим пожелать не 
болеть, не стареть,

не грустить, 
не скучать,

и ещё много лет дни 
рождения встречать! 

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем 
заслуженного ветерана 

предприятия
ПЕТРЯЕВУ 

Людмилу Павловну
с 75-летием!

Ïîçäðàâëÿþ 
Âÿ÷åñëàâà Ïèóñîâè÷à 

ÁÐÎÇÎÂÑÊÎÃÎ 
ñ ïðåäñòîÿùèì äíåì ðîæäåíèÿ! 

Желаю успехов во всех начинаниях, 
надежного здоровья, согласия в 

семье, оставаться таким же чутким и 
отзывчивым.  

С благодарностью, 
Тамара Ивановна РЫЖОВА

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

ВОЛОСЫ
длиной от 32 см, 

седые и окрашенные от 50 см

ЧАСЫ
наручные в желтых корпусах

МОНЕТЫ 
до 1958 г.в.

ЗНАЧКИ
Адрес: ул. Ленина,63. Дом 
быта (парикмахерская) 2 эт.

Только 13 октября
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
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Поздравляем уважаемую 
Галину Александровну 

ИГОШИНУ
с ЮБИЛЕЕМ!

Коллеги ОАО «Березовский хлебокомбинат»

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья,

Желаем мы от всей души.


