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по выгодной цене

СДАЙ  СТАРОЕ - ПОЛУЧИ МОДНОЕ

Скидки для
пенсионеров,студентов
именинников, молодоженов
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Итак, пятница седьмого ок-
тября. День на редкость сол-
нечный, воздух прозрачный, 
по-тютчевски хрустальный, 
желтые листья берез: все это 
– словно золотые декорации 
к торжественному спектаклю, 
где зрители и исполнители – в 
одних лицах. Их приветствует 
руководитель регионального 
общественного фонда Сверд-
ловской области «Мир золо-
та» Евгений Лобанов, кото-
рый продолжил грандиозный 
проект своего отца Валерия 
Анатольевича по возвраще-
нию имени Брусницына из 
небытия. Напомним, что Лев 
Иванович вышел в отставку 
по состоянию здоровья в 1845 
году, умер в 1857-м и был по-
гребен на Ивановском кладби-
ще Екатеринбурга. Небольшие 
денежные награды и скромная 
серебряная медаль, малень-
кий очередной чин, а по смер-
ти странный памятник на его 
могиле – вот все, что заслужил 
первооткрыватель от потом-
ков. В Советском Союзе никто 
не обратил внимания на место 
погребения, мало того, в годы 
борьбы с религией и классо-
выми врагами верхнюю часть 
памятника разбили, снесли. 
В 1940-1950-е годы зарыли 
над Львом Брусницыными и 
его сыном Иваном новых по-
койных, при этом сбили часть 
опорной плиты памятника, 
сломали гранитные плиты пе-
рекрытия кирпичного склепа. 
Эти перекопки и поломки при-
вели к тому, что основа – со-
хранившийся прямоугольный 
монолит с надписями – про-
валился в землю, покосился. 
Со временем место завалили 
мусором.

К счастью, в 1994 году кра-
еведы наткнулись на могилу, 
сообщили о ней в газеты, но 
общественного резонанса 
факт не получил. Лишь через 
14 лет члены екатеринбургско-
го общества любителей камня 
рассказали Валерию Лобано-
ву о заброшенном захороне-
нии. Тот решил восстановить 
погост и привести его в бо-
жеский вид. А потом возникла 
удивительная идея попытаться 
создать облик первооткрыва-
теля: история не сохранила 
ни его фото, ни графического, 
ни живописного портретов. 

Как выглядел патриот России, 
спасший ее в тяжелый момент 
своим открытием, наполнив-
шим казну золотом? Так и при-
шла идея эксгумации. 

Но для начала надо было по-
лучить «добро» от родствен-
ников. К этому моменту уже 
имелась родословная Брус-
ницыных, составленная родо-
ведческим обществом. Следы 
привели в Петербург к прапра-
правнучке Льва Ивановича и 
знаменитого ученого, акаде-
мика, президента Академии 
наук СССР Александра Кар-
пинского. Ольга Александров-
на Толмачева после раздумий 
дала такое разрешение, полу-
чили энтузиасты соответству-
ющие бумаги и от тогдашних 
губернатора области Эдуарда 
Росселя и архиепископа Ви-
кентия, санитарной и прочих 
служб. Как  вспоминали в пят-
ницу свидетели тех событий, 
решено было использовать 
при эксгумации метод Михаи-
ла Герасимова. Но многие ду-
мали, что найдут лишь истлев-
шие до порошка останки.   

– Льва Ивановича уберегли 
сами небеса: в гробу лежали 
хорошо сохранившиеся кости, 
форма, сапоги, – рассказы-
вает нам гостья и участница 
празднества Елена Алексеева. 
– Мундир был гражданский, а 
вот синие суконные брюки го-
ворили о принадлежности хо-
зяина к горному делу. Брусни-
цын сохранил себя для потом-
ков, мы увидели индивидуаль-
ный портрет, чего не скажешь 

о сыне Иване, чьи останки 
оказались менее сохранными. 
Думается, разгадка кроется в 
качестве двух гробов.   

Елена приехала из Тюмени, 
она тот самый специалист по 
скульптурной реконструкции 
лица института проблем осво-
ения Севера СО РАН, которая 
впервые в нашем регионе по 
черепу восстановила облик 
исторической личности ми-
рового значения – создала 
гипсовый бюст, вернее, два 
бюста Льва Ивановича. Один 
сегодня находится в турфир-
ме «Aurum», другой подарен 
союзу старателей России, для 
которых Брусницын – отец 
родной.

– Я тогда только начала за-
ниматься антропологической 
реконструкцией, в активе 
были лишь несколько учебных 
работ. Но, получив предложе-
ние по Брусницыну, набралась 
смелости и дала согласие. По 
черепу был создан первона-
чальный образ Льва Ивано-
вича, когда позднее нашлись 
его родственники и предста-
вили фотографии потомков, то 
обнаружилось удивительное 
сходство с прадедом! Меня 
как специалиста это очень по-
радовало, значит, свою часть 
работы выполнила професси-

онально. И сегодняшнее от-
крытие памятника – достойное  
завершение долгих и кропот-
ливых усилий многих людей.  

Но сначала Григорий Нече-
ухин нарисовал портрет на-
шего земляка на фоне берез, 
речки, силуэтов домов род-
ного поселения. Над Брусни-
цыным известный уральский 
художник работал почти год. 
Картину Лобановы подарили 
руднику и сделали несколько 
копий, одну из которых пере-
дали Ольге Толмачевой. Са-
мый знаменитый уральский 
скульптор-монументалист 
Константин Грюнберг создал 
по портрету памятный знак в 
честь Льва Брусницына. Все 
шло к созданию скульптуры, и 
она появилась на свет.   

На торжестве Константину 
Васильевичу как автору пору-
чили снять покрывало с брон-
зового памятника Брусницыну 
высотой 1 метр 76 сантиме-
тров и поставленного на двух-
метровый постамент свет-
ло-серого гранита с вкрапле-
ниями блестящей на солнце 
слюды. В одной руке гениаль-
ный рудоищик держит лоток, 
в другой – крупинки золота. В 
краткой, но весьма эмоцио-
нальной презентации своего 
творения Грюнберг пояснил 

зрителям: 
– Возможно, Брусницын 

должен был стоять во весь 
рост, но я подумал, зачем эти 
штаны и ботинки, ведь важен 
сам образ героя, такой, чтобы 
трогал сердце, как его трогает 
хорошее кино. 

Россия на сегодня 
добыла 18 тысяч тонн 
золота стоимостью 
в один триллион 
долларов, из них три 
четверти – россыпного.

Памятник – комплекс с фи-
гурой первооткрывателя, 
скамейками, светильниками, 
плитами с фамилиями лю-
дей, которые помогли вернуть 
«Колумба золотых россыпей» 
из небытия. Свои средства 
вложили Лобановы и жите-
ли Берёзовского, в том чис-
ле Виктор Максимов, Лариса 
Каткова, Владимир Лихачев 
и, конечно, 16 старательских 
артелей из Якутии, Магадана, 
Невьянска, Москвы, Южно-Са-
халинска. Геннадий Малы-
шевский, председатель арте-
ли «Восток» из Хабаровского 
края, отметил: то, что сделали 
березовчане, они сделали для 
всех золотодобытчиков стра-
ны. А председатель союза ста-
рателей России Виктор Тара-
кановский напомнил: именно 
с уральской земли, где были 
обнаружены Брусницыным две 
особенные крупинки золота, 
охочие люди ушли на восток, 
чтобы там найти драгоценный 
металл. Как тут не вспомнить 
слова из некролога на смерть 
Льва Ивановича: «надеемся, 
что со временем имя Брусни-
цына займет почетное место в 
истории нашей промышленно-
сти, и капиталы, возрождения 
которых он был виновником, 
дадут процент на сооружение 
памятника и ему».

Улучив минутку, пытаем ста-
рателей, сохранило ли свое 
значение открытие Брусни-

Äåðæà â ðóêàõ çîëîòîé ïåñîê, 
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА
Памятники даже в мировых столицах не каждый день 
открывают, что говорить о нашем маленьком Берёзовском. 
И далеко не каждый город славен первооткрывателями, 
а у нас их даже два – Ерофей Марков и Лев Брусницын. 
Скульптуру Ерофея Сидоровича открыли в мае 1973 
года, спустя 228 лет после открытия им месторождения 
рудного золота, Льву Ивановичу – ровно через 202 года 
после обнаружения россыпного золота. В 1814-м 21 
сентября по старому стилю, то есть четвертого октября по 
новому, 30-летний похштейгер нашел первую из золотых 
россыпей, причем не случайно, а создав новые приемы 
поиска и их разработки. Благодаря Брусницыну, имевшему 
за плечами четыре класса образования, но наделенного 
Богом гениальностью, Россия вышла на первое место в 
мире по добыче драгметалла, а во всех точках земного 
шара началась настоящая золотая лихорадка. Россыпное 
золото стало обходиться казне вчетверо дешевле 
коренного. Кроме того, отпала необходимость строить 
шахты, бороться с подземными водами, ведь россыпи 
разрабатываются открытым способом – разносами.

Православная церковь освятила памятник Льву Брусницыну

Ялтинцы Антон Пономарев и Ольга Брусницына – потомки Льва Ивановича
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На проект возвращения Брусницына из небытия 
было потрачено 4 миллиона 338 тысяч 880 рублей, 
только на сам памятник – более 2 миллионов.

В будний день на Нарядной площади 

Спустя два 
столетия 

Валентина ЧЕКМАРЕВА, председатель совета ветера-
нов шахты «Северной»: 

– На рудник пришла в 16 лет, работала на шахтах, по комсо-
мольской путевке попала на обогатительную фабрику, кстати, 
именно на территории ЦОФ установлен памятный знак Брус-
ницыну в виде дражного ковша. Должна сказать, что горожане 
больше знают о Ерофее Маркове, о Льве Брусницыне – мень-
ше. Теперь, придя к памятнику, молодежь прочтет информа-
цию об его открытии, да и туристы из других городов будут 
знать о нашем великом земляке. 

Тамара БОРТНИКОВА, автор книги о Л. Брусницыне 
«Первооткрыватель по Промыслу Божию»: 

– При написании книги столкнулась с неточностью даты 
рождения Льва Ивановича. Изучив несколько источников, со-
поставив его имя со святцами, поняла, что появился он на свет 
летом. Саму книгу написала по настоятельной просьбе Вале-
рия Анатольевича Лобанова, который понимал: информации 
очень мало, но она востребована. Жаль, что он не дожил до 
сегодняшнего светлого дня. 

 Дмитрий КРИУШОВ, автор книги о Брусницыне «Знаки 
солнца»:  

– Прежде чем написать по заказу Лобановых роман-био-
графию, переложив документальный материал на художе-
ственную основу, полтора года просидел в архивах. Здесь 
по крупицам  выбирал  все  факты,  связанные  с  жизнью  и  
открытием  Л. Брусницына. Пережил немало разочарований: 
в архивных папках встречались пустые листы, а 10 процентов 
сохранившихся были испорчены грибком и не читались. Мало 
было сведений о последних годах, известно лишь, что Лев 
Иванович сильно болел: его организм был отравлен ртутны-
ми парами. Хворали и умирали его близкие, словом, послед-
ний отрезок жизненного пути, впрочем, как и детство, юность, 
были сплошным испытанием. «Знаки солнца» – не научный, а 
литературный труд, тем не менее я собрал материал почти на 
кандидатскую. Книга имеет продолжение: копая дальше тему, 
вышел на такие замечательные личности золотодобытчиков, 
как Григорий Зотов и Петр Дорошин. Что касается открытия 
памятника Брусницыну, то это возвращение исторической 
справедливости: героизм не может быть позабыт. 

Эльмира ТУКАНОВА, руководитель регионального Цен-
тра развития туризма: 

– Сейчас идет открытие россиянами России. Все большую 
популярность набирает индустриальный туризм, а золото – 
легко узнаваемый бренд и детьми, и взрослыми. С этой точки 
зрения Берёзовский как туристическая территория имеет не-
плохие перспективы. Тот же памятник Брусницыну располо-
жен правильно, удобно для гостей – рядом парковка, большой 
парк, сама могила Льва Ивановича, два музея золота. В следу-
ющем году в Екатеринбурге состоится международный тури-
стический форум «Большой Урал-2017», готовы в его рамках 
оказать информационную и иную поддержку Берёзовскому. 

Евгений ЛОБАНОВ, руководитель фонда «Мир золота»: 
– В следующем году исполнится 160 лет со дня смерти 

Брусницына. Мы планируем в 2017-2018 годах воздвигнуть и 
надмогильный памятник Льву Ивановичу.   

цына для сегодняшней золо-
тодобычи? Выясняется, что и 
до Льва Ивановича человече-
ство знало о существовании 
россыпного золота. Его при-
возили в подарок африканцы 
иудейским царям. В северных 
широтах тоже были наслыша-
ны о таком золоте, даже намы-
вали его лотками. Но Лев Ива-
нович первым нашел его в пе-
сках, это раз, во-вторых, саму 
технологию с кустарной добы-
чи поставил на промышленные 
рельсы, в-третьих, открыл ме-
тоды обогащения. Сегодня су-
ществуют несколько способов 
добычи россыпного золота, 
только гидравлических – пять, 
появилась дражная флотация, 
которая позволяет получить 
самое дешевое по себестои-
мости золото. Сейчас главное, 
чтобы государство не ставило 
своими законами палки в ста-
рательское дело.  

– А начались все изобрете-
ния в этой отрасли с револю-
ционного открытия нашего 
земляка, – отмечает гендирек-
тор Берёзовского рудника Фа-
рит Набиуллин. – И памятник 
– лишь скромная наша дань 
первооткрывателю. 

Рады памятнику Антон По-
номарев и Ольга Брусницы-
на  – прямые потомки Льва 
Ивановича. Двоюродные брат 
и сестра в прошлом году уже 
прилетали из Ялты на пере-
захоронение Брусницына и 
его сына на территории храма 
Успения. Они терпеливо об-
суждают тему их схожести с 
предком с каждым задающим 
этот вопрос. 

– Я однозначно похож на сво-
его деда Анатолия Анатольеви-
ча Брусницына. Если поставить 

цель найти во мне общие черты 
со Львом Ивановичем, то, на-
верное, они тоже отыщутся... 
– улыбается молодой человек. 
– Важнее то, что в нашем роду 
было много горных специали-
стов. Правда, я стал водола-
зом, а Оля – художником-ди-
зайнером. Меня очень трогает 
тот факт, что Лев Брусницын 
был исключительно скромным 
человеком, держа золото в ру-
ках, он носил медный крестик: 
важнее было не собственное 
благополучие, а служение ро-
дине. Это не громкие слова, а 
суть его жизни. Он писал: «Я 
доныне, и в особенности видя 
теперь такое развитие золото-
го промысла, источники кото-
рого доставляют государству 
нашему огромное богатство, 
не могу вспомнить об открытии 
без особого восторга». И для 
нас с сестрой Лев Иванович – 

и пример для подражания, и 
ответственность за родослов-
ную: мы не имеем права под-
вести Брусницына. Такие его 
черты, как доводить до конца 
любое начатое дело, переда-
лись дедушке Анатолию, тому 
нужно было все выполнить на 
«отлично», и никак иначе. У 
Льва Ивановича образование 
было четыре класса, но судя по 
опубликованным работам, он 
обладал писательским талан-
том, хорошей памятью, образ-
ным мышлением. 

Как нам рассказывает Ольга, 
после прошлогоднего знаком-
ства в Берёзовском с Ольгой 
Толмачевой они не просто 
наладили контакты, но и под-
ружились. Наша собеседница 
съездила в Санкт-Петербург, 
родственницы оказались и 
родственными душами – им 
было о чем поговорить: о со-
хранившихся семейных тра-
дициях, духовном наследии 
предков и городе Берёзов-
ском, где чтят память прадеда 
Льва Брусницына. 

Место для памятника Льву Брусницыну 
было выбрано если не случайно, то вполне 
рационально: сам мэр Евгений Писцов с ар-
хитекторами искали удобную площадку, и 
нашли ее между аркой и остановкой «Храм». 
И вряд ли кто-то знал, что на этом месте в 
19 веке находилась Нарядная площадь, и на 
ней каждое утро можно было встретить Льва 
Брусницына, общавшегося с представите-
лями берёзовских шахт! Об этом поведал 
в двух словах на конференции в пятницу во 
Дворце молодежи бывший директор рудни-
ка, Почетный гражданин города Виктор Его-
рович Земских. Умирая от любопытства, мы 
решили разузнать подробности. 

Для информации: Лев Брусницын в двенад-
цатилетнем возрасте стал промывальщиком на 
Екатеринбургских золотых приисках. В 1807-
1808 годах уже работал смотрителем (брига-
диром) за рабочими людьми на золотопромы-
вательных фабриках, а через четыре года на 
Уфалейских заводах открыл новые золотосо-
держащие прииски. В 1814-ом в должности 
смотрителя всех золотых производств впервые 
в Российской империи «…открылъ золотосо-
держащие горные пески». Так вот, в годы, когда 
Брусницын был мастером, а одно время и заве-
довал толчеей, прообразом нынешней обогати-
тельной фабрики, он с рассветом отправлялся 
на Нарядную площадь и обсуждал с мастерами 

шахт, а их было в радиусе одного километра 
около сотни, поставку руды в этот день. Руда на 
толчею требовалась разная – и окисленная, и 
«крепкая»». Обговорив наряд (отсюда и назва-
ние площади!), шахтовый люд шел к коновязи, 
оборудованной вдоль кладбищенской стены. 
Там в ожидании работы стояли коновозчики с 
лошадками и повозками. Получив заказ, они 
трогались в сторону шахты и весь день возили 
руду в таратайках, которые могли ее опрокиды-
вать. 

– Если точнее, то Нарядная находилась за се-
годняшней детской площадкой в парке Победы, 
там, где раньше был установлен обелиск пав-
шим в Великой Отечественной, – говорит Виктор 
Егорович. – О существовании площади узнал из 
старых планов Берёзовского месторождения: 
там это название фигурирует. Надо сказать, 
что здесь стояла изба: в холодное время, надо 
думать, Лев Иванович проводил «планерки» с 
золотодобытчиками в тепле. У меня особое от-
ношение к этой удивительной личности. Будучи 
достаточно обеспеченным человеком, Брусни-
цын не стал почивать на лаврах, а отправился 
в Сибирь на разведку золотых песков. Там и 
населения-то было очень мало. Он нашел то, 
что искал. Когда уральское и сибирское золото 
«объединили», Россия  вышла на первое место в 
мире по его добыче. Смыслом всей жизни Льва 
Ивановича было служение России. 

Создатель бюста Брусницына, специалист 
по скульптурной реконструкции лица Елена 
Алексеева, г. Тюмень 

Автор памятника – уральский скульптор-
монументалист Константин Грюнберг

Áðóñíèöûí íîñèë ìåäíûé êðåñòèê  
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20 сентября жители дома №2 
на ул. Шиловской нашли в 

своих почтовых ящиках странные 
квитанции ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Люди поначалу усомнились в под-
линности этих документов. Во-первых, 
в квитанциях были неверно указаны 
имена потребителей: все абоненты на-
званы один именем – Ивановым Ива-
ном Ивановичем. Во-вторых, в каждой 
квартире оказалось ровно по одному 
такому Ивану Ивановичу, которому 
следовало оплатить 654 рубля, якобы 
нагоревших у него в августе по норма-
тиву.

В этом доме в 2009 году создано 
ТСЖ и после капитального ремонта 
автоматизирована система передачи 
данных (показания общедомовых при-
боров учета потребления воды, тепла 
и электроэнергии выводятся сразу на 
диспетчерский пульт управляющей ор-
ганизации ООО «ЖКХ-Холдинг»). По-
сле модернизации жильцы оплачивали 
квитанции исходя из показаний инди-
видуальных и общедомовых счетчиков.  

Редакция «Берёзовского рабочего» 
попросила разъяснения у компании. 
О причинах возникновения долгов у 
мифических ивановых рассказала ру-

ководитель Западного отделения ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Любовь Васильев-
на Панкратова: «Указанный многоквар-
тирный дом до момента открытия ли-
цевых счетов 01.07.2016 рассчитывал-
ся в договоре энергоснабжения с Ис-
полнителем коммунальных услуг ООО 

«ЖКХ-холдинг» в объеме потребления 
мест общего пользования за вычетом 
нескольких квартир, находящихся на 
прямых расчетах в Свердловском фи-
лиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Для возможности проведения начис-
лений по всем квартирам проведены 

мероприятия по выявлению бездого-
ворного пользования электроэнергией. 
В настоящее время проведены пере-
говоры с Управляющей компанией, от-
крытые лицевые счета будут закрыты». 

Чтобы прояснить картину полностью, 
БР запросил комментарий у управляю-
щей организации ООО «ЖКХ-Холдинг». 
Вот как сложившуюся ситуацию про-
комментировал холдинг:

«По заявлению, зарегистрирован-
ному вх. №1588 от 29.09.2016 г., со-
общаем, что начисление по всем ком-
мунальным услугам собственникам 
помещений дома №2 на ул. Шиловской 
производит управляющая организа-
ция. Таким образом, ни о каком пере-
расчете со стороны ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» речи идти не может. По разъ-
яснению руководителя отдела продаж 
Берёзовского отделения ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» Фадеевой Н. Ю., прои-
зошел сбой программы начислений, и 
собственникам помещений дома на-
правлена информация о том, что дан-
ные квитанции оплате не подлежат. В 
случае оплаты будет сделан перерас-
чет, оплаченные средства будут воз-
вращены».

Подготовила Ольга СЕКИСОВА

ЖКХ

За всё заплатит Иванов?

Татьяна ЦИБИНА, замначальника УПФР в г. Берёзовском
С начала года в Берёзовском прошло восемь заседаний межведомственной 

комиссии по легализации трудовых отношений, на которые были приглашены 
42 работодателя. Комиссия создана при администрации Берёзовского, 
под особым ее «прицелом» – руководители, выплачивающие заработную 
плату ниже прожиточного минимума и представляющие в Пенсионный фонд 
отчетность с «нулевыми» показателями. При этом их предприятия вполне 
жизнеспособны и ведут деятельность.

«СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ 

Õîðîøèé äèðåêòîð 
áåç ïåíñèè íå îñòàâèò!

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Полмиллиарда рублей 
на модернизацию 
оборудования 
Лилия ЯНЧУРИНА 

В этом году Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства планирует направить более 
500 миллионов рублей в помощь малому и среднему 
бизнесу, который обеспечивает почти треть инвестиций 
в основной капитал на Среднем Урале. Важно оказы-
вать финансовое содействие тем, кто нацелен на раз-
витие производства, посчитали  в СОФПП и открыли 
дополнительный прием заявок на субсидии по модер-
низации оборудования. Претендовать на данный вид 
государственной поддержки могут производственные 
и сельскохозяйственные компании, гостиничный сек-
тор, а также фирмы, занимающиеся дошкольным обра-
зованием и услугами по дневному уходу за детьми. 

– Заявки принимаются до 31 октября включитель-
но, – комментирует директор Берёзовского фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
Ренат Галлямов. – При их рассмотрении будут учи-
тываться несколько критериев. Так, размер субсидии 
не может превышать 50 процентов от произведенных 
предприятием затрат на обновление основных фон-
дов. Кроме того, сумма зависит от среднесписочной 
численности сотрудников. Если в организации тру-
дятся менее 15 человек, максимальный размер ком-
пенсации составит миллион рублей. При численности 
от 15 человек и больше сумма субсидии для одной 
компании может достигать трех миллионов. Субсидии 
– это невозвратный вид финансовой помощи, и ри-
ски злоупотреблений со стороны недобросовестных 
заявителей здесь выше. Чтобы их минимизировать 
и повысить эффективность расходования бюджетных 
средств, максимальный размер субсидии не будет 
превышать сумму налогов и сборов, уплаченных зая-
вителем за предыдущий год. Такое условие  – барьер 
для фирм-однодневок. 

Всего на субсидии в 2016 году из областной и фе-
деральной казны выделено 158 миллионов рублей. 
Из них 92 миллиона получат предприятия по итогам 
дополнительного приема заявок. Так что есть смысл 
поучаствовать в конкурсе. По итогам первого отбора 
комиссия уже приняла решение о предоставлении суб-
сидий 44 предприятиям на общую сумму 66 миллионов 
рублей. 12 из них  – сельхозпроизводители. В список 
счастливчиков попало и одно березовское предпри-
ятие – ООО «Русский хлеб», активно занимающееся в 
последнее время обновлением своего производства.  

Чем может обернуться политика таких работода-
телей для рядовых работников? Как известно, раз-
мер пенсии напрямую зависит от суммы страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, 
начисленных и своевременно уплаченных в ПФР. 
Взносы фиксируются на вашем индивидуальном 
лицевом счете. Но они исчисляются и уплачивают-
ся только с «белой» зарплаты! При «серых» схемах 
оплаты труда (это выплата части заработной платы 
«в конвертах») либо «черных» (когда трудовые отно-
шения не оформляются) взносы уплачиваются в ми-
нимальном размере или не уплачиваются совсем, а 
время работы не засчитывается в стаж. 

Работодатель, выплачивающий зарплату «в кон-
верте», лишает вас  достойной пенсии в будущем. 
Это первое. Второе: вы не сможете  получить в пол-
ном объеме пособия по временной нетрудоспособ-
ности, безработице, по уходу за ребенком до трех 
лет, выходные пособия при увольнении в связи с со-
кращением штата. Соглашаясь на «серую» зарплату, 
рискуете не получить кредит в банке, так как для его 
оформления требуется справка об  официальном 
заработке.  Наконец, получающие «серую» зарпла-
ту не могут в полном объеме воспользоваться пре-
доставленным государством правом на налоговый 
вычет по НДФЛ при приобретении квартиры, полу-
чении платного образования и медицинских услуг. 
Чем меньше официальная зарплата, тем дольше ра-
ботник будет получать социальный вычет.

Наверное, каждый гражданин обязан понимать, 
что его работа без должного оформления  – это не-
дополученные суммы в бюджет ПФР для текущих 
выплат пенсий, финансирования  социальных, обра-
зовательных и медицинских программ.

Мы призываем березовчан сообщать о фактах вы-
платы заработной платы «в конвертах» и неоформ-
ления трудовых отношений в прокуратуру, налого-
вую службу, Государственную инспекцию труда в 
Свердловской области и управление Пенсионного 
фонда. На сайте ПФ pfrf.ru в разделе Свердловской 
области «Информация для жителей региона / О ле-
гализации заработной платы» размещена форма 
заявления. Такое заявление можно отправить на 
электронную почту ОПФР по Свердловской области  
obshiy@mail.epfr.ru или оставить в управлении на Га-
гарина, 20. 

Не соглашайтесь на зарплаты в «конвертах»! Вы 
можете проконтролировать своего работодателя, 
получив выписку о состоянии индивидуального ли-
цевого счета через электронный сервис ПФР «Лич-
ный кабинет гражданина». Более подробная инфор-
мация  – по телефону 4-66-49. 
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 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Самым заметным событием 
жизни Свердловской области, с 
точки зрения федеральных рей-
тинговых агентств, стала от-
ставка председателя правитель-
ства региона Дениса Паслера и 
то, что правительство области 
возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев.

Много разного рода слухов 
прозвучало по этой теме в сред-
ствах массовой информации, 
но зачастую авторы демонстри-
ровали непонимание сути про-
исходящего. Попытаемся разо-
браться.

Практически все регио-
ны России сегодня управля-
ются по принципу единонача-
лия – губернаторы возглавля-
ют органы исполнительной вла-
сти областей, краёв и республик. 
Свердловская область всег-
да отличалась от многих регио-
нов России, прежде всего, насы-
щенной политической жизнью. 
И это обстоятельство застави-
ло первого губернатора Урала 
Эдуарда Росселя ввести в середи-
не 90-х годов схему отчасти уни-
кальную – губернатор занимал-
ся стратегией развития региона 
и контролем над бурной полити-
ческой жизнью, а председатель 
правительства области осущест-
влял оперативное управление 
народно-хозяйственным ком-
плексом. Такая схема была адек-
ватна для реформаторских 90-х 
годов и позволяла использовать 
активную общественную жизнь 
в целях развития региона, при 
этом экономика была выведена 
за рамки политического шторма.

Сегодня ситуация коренным 
образом изменилась. По резуль-
татам выборов 18 сентября и на 
федеральном уровне, и у нас на 
Урале сложился политический 
консенсус, позволяющий вплот-
ную заняться экономическим 
развитием регионов и улучше-
нием жизни людей – это глав-
ное. Именно так сформулиро-
вал ситуацию в стране и главные 
задачи для власти Председатель 
Правительства России Дмитрий 
Медведев, выступая недавно на 
Сочинском Форуме. Была вы-
двинута концепция «конверта-

ции политической стабильности 
в экономический рост», и перед 
системой власти поставлена за-
дача «повышения эффективно-
сти государственного управле-
ния».

Таким образом, фиксируем, 
что история с реформировани-
ем системы управления – не чис-
то уральская история, а феде-
ральная, и речь идёт о куда более 
серьёзных вещах, нежели прос-
то отставка Паслера. Речь идёт 
о повышении эффективности 
государственного управления в 
принципе.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
возглавить правительство 
Свердловской области и взял 
всю полноту ответственности за 
состояние дел на Урале на себя.

Не менее важным является и 
то, что одновременно с ликвида-
цией поста председателя прави-
тельства как самостоятельной 
фигуры сейчас в администрации 
губернатора разрабатывается 
новая структура правительства 
Свердловской области, адекват-
ная тем задачам, которые стоят 
перед органами власти на бли-
жайшие 10-15 лет.

Главные направления рабо-
ты системы управления терри-
ториями также заданы феде-
ральным руководством стра-
ны. Приоритетные националь-
ные проекты, майские указы 
Президента России дополни-
лись новыми направлениями со-
средоточия усилий и ресурсов 
власти. Качественное измене-
ние состояния жилищного фон-
да, дорог, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рост доходов 
работников бюджетной сферы, 
улучшение работы здравоохра-
нения дополняются программа-
ми модернизации системы обра-
зования, прежде всего, школьно-
го, развитием малого и среднего 
бизнеса и некоторыми другими. 
В общей сложности 11 направ-
лений станут основными для 
власти в ближайшие годы. Все 
они прямо затрагивают жизнь 
уральцев – будет больше работы, 
больше зарплаты, лучше дома, 
качественнее услуги социальных 
учреждений, больше возможно-
стей для проявления инициати-
вы и зарабатывания денег.

На самом деле, в цене сегод-
ня не политическая демагогия, а 
конкретное дело на пользу Уралу 
и уральцам.

Делать дело

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что результа-
ты, которые показала пар-
тия власти на выборах в 
Свердловской области, по-
зволяют говорить о безого-
ворочной победе «Единой 
России». Представители пар-
тии от Свердловской об-
ласти заняли десять мест в 
Государственной Думе и по-
лучили большинство мест в 
региональном парламенте, в 
муниципалитетах уральцы 
также доверили свои голоса 
единороссам.

«Мы должны помнить, что 
завершение избирательной 
кампании – это начало огром-
ной работы, – подчеркнул ли-
дер региона. – Партия долж-
на стать той идеологической 
платформой, которая объе-
динит депутатов различных 
уровней в их стремлении ра-
ботать на благо уральцев».

Партийные проекты, с 
которыми «Единая Россия» 
шла на выборы, по мнению 
губернатора, должны вопло-
титься в реальные достиже-
ния региона. В работе каждо-
го депутата любого уровня, 
считает Евгений Куйвашев, 
должны отразиться такие на-
правления федеральной пар-
тийной программы, как сбе-
режение российского народа, 
борьба с коррупцией, созда-
ние в России экономики ин-
новационного типа. Кроме 
того, парламентариям необ-
ходимо обеспечить реали-
зацию 11 приоритетных на-
правлений, обозначенных 
председателем российского 
правительства.

Отдельное внимание депу-
татов Евгений Куйвашев об-
ратил на совершенствование 
госуправления. Губернатор 
выразил уверенность в под-

держке предложенного им 
законопроекта по внесению 
изменений в Устав области, 
связанного с перераспреде-
лением полномочий между 
высшим должностным лицом 
и председателем правитель-
ства.

Также лидер региона на-
целил однопартийцев на эф-
фективную бюджетную поли-
тику, которая на региональ-
ном уровне должна учиты-
вать и развивать инициативы 
и направления, обозначен-
ные федерацией.

«Она должна способство-
вать развитию экономиче-
ского потенциала, улучше-
нию делового климата, по-
вышению инвестиционной 
привлекательности региона, 
более эффективному исполь-
зованию своих конкурентных 
преимуществ», – отметил гу-
бернатор.

«Единая Россия» 
должна стать 
идеологической 
платформой, которая 
объединит депутатов 
различных уровней в 
их стремлении работать 
на благо уральцев. Это 
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев на 
XXIX Конференции 
регионального 
отделения Партии.

Евгений Куйвашев:
Проекты «Единой России» должны 
воплотиться в реальные достижения

Земельные участки для 
многодетных семей 
обеспечат инфраструктурой. 
Эти вопросы будет 
координировать 
межведомственная комиссия 
при облправительстве с 
учётом заключений 

4 профильных 
министерств: 
МУГИСО, минстроя, 
минтранса и минЖКХ.

Екатерининская ассамблея 
пройдет в Екатеринбурге

2 декабря
при поддержке 
губернатора. Получателем 
благотворительных средств 
станет проект ОДКБ №1 
и фонда «Подари жизнь» 
(соучредитель Чулпан 
Хаматова) по организации 
центра диагностики и 
лечения лейкозов у детей.

Более 

60%
свердловчан получают 
государственные и 
муниципальные услуги в 
электронной форме. Самые 
востребованные – запись 
в детсады и школы, заказ 
путёвок в детские лагеря, 
проверка штрафов в ГИБДД, 
оформление водительских 
удостоверений и паспортов.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность – это, безусловно, 
одни из важнейших отраслей экономики области».

Продовольственная безопасность 
в руках уральских аграриев

Работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
отпраздновали 9 октября свой 
профессиональный праздник. Последние 
несколько лет агропромышленный комплекс 
Свердловской области демонстрирует 
устойчивый рост и входит в десятку 
лучших среди регионов России по многим 
показателям. 

Растёт производство молока, мяса и овощей, ре-
гион полностью обеспечивает себя картофелем и 
яйцом. В области реализуются инвестиционные 
проекты по строительству животноводческих по-
мещений, картофеле- и овощехранилищ, селекци-
онных и логистических центров. Многие уральские 
марки продуктов питания давно и уверенно завое-
вали предпочтение жителей области и узнаваемы за 
её пределами.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Руководство области ставит задачу не 
только увеличивать производство моло-
ка, мяса и овощей, но и каждый день по-
ставлять на столы уральцев качествен-
ные, безопасные и доступные по цене 

продукты питания, а также сохранять овощи ураль-
ского производства вплоть до нового урожая. Это по-
зволит избежать дефицита и контролировать цены на 
продукцию».

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

но и в режиме санкций и ограничений успешно раз-
вивается. Конечно же, в таком важном деле без гос-
поддержки не обойтись». 

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

Олег Исаков, депутат ЗССО:
«Законодательное Собрание Сверд-
ловской области делает всё возмож-
ное, чтобы людям труда жилось на 
селе как можно легче. Впереди ещё 
много работы. Правительство ре-
гиона будет и дальше уделять се-

рьёзное внимание сельхозпроизводителям, 
чтобы их тяжёлый труд был достойно отмечен 
и оплачен».

Современный 
свинокомплекс от завода 
ферросплавов 

В Серове дан старт крупному инвестпроекту – 
строительству свиноводческого комплекса на 250 
тысяч голов. Проект реализует Серовский завод 
ферросплавов (СЗФ).

По словам генерального директора СЗФ 
Валерия Фадеева, предприятие планирует со-
здать вертикально-интегрированный свиновод-
ческий комплекс с полностью замкнутым про-
изводственным циклом: от производства кормов 
до готовой продукции, по принципу «от поля до 
прилавка».

Ежегодно здесь будет выпускаться 40-45 тыс. 
тонн мяса. В состав свиноводческого комплекса 
войдут четыре товарных репродуктора и откормоч-
ных комплекса, цех убоя и производства мясокост-
ной муки мощностью 120 голов или 390 тыс. голов 
в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн 
комбикорма в час, мясоперерабатывающий комби-
нат мощностью 500 тонн продукции в месяц с це-
хом обвалки мощностью 100 тонн сырья в сутки и 
логистическим центром.

По словам руководства предприятия, первые 
объекты будут построены уже в этом году, а стро-
ительство всего свинокомплекса завершится к 2019 
году.

«Создание нового животноводческого комплек-
са – это большой шаг в решении поставленной пре-
зидентом задачи по импортозамещению в АПК», – 
считает губернатор Евгений Куйвашев. 

Новый свинокомплекс обеспечит работой бо-
лее 2,5 тыс. жителей Серовского городского окру-
га.

Туринский район 
бьёт рекорды 
по урожайности 

По словам специалистов, зерно в этом году 
в Туринском городском округе крупное. Самая 
высокая урожайность отмечена в агрофирме 
«Коркинская» – 30 центнеров с гектара, сообщила 
газета «Известия-Тур».

Как рассказал начальник Управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия город-
ского округа Владимир Неймышев, несмотря на 
то, что нынче 10 тысяч гектаров земли было за-
топлено паводком, в результате все они были за-
сеяны. 

«Увеличили посевы зерновых агрофирма 
«Коркинская» и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. На 400 гектаров увеличены посевы яч-
меня – главной культуры для производства кон-
центрированных кормов», – отметил Владимир 
Неймышев.

Ход уборочной кампании (на конец сентября 2016)

Данные областного министерства АПК и продовольствия 

96%
ЗЕРНО

Намолочено 

610 
тыс. тонн 

пшеницы

убрано убрано убрано
70% 40%
КАРТОФЕЛЬ

Заложено на 
зимнее хранение 

143 
тыс. тонн

картофеля

ОВОЩИ

В 2016 году 
посевная площадь 

в области 
составила около 

800
тыс. 

гектаров

Молочные реки 
не мелеют

С начала года Свердловская область увеличила 
объём производства цельномолочной продукции 
на 3,2% и заняла 4-е место среди регионов России 
по данному показателю. Такие данные приводит 
Союзмолоко на основе цифр Росстата.

Молокозаводы являются одними из самых мо-
дернизированных в сфере пищевой и перераба-
тывающей промышленности региона, рассказали 
в областном министерстве АПК. С 2011 года тех-
ническое перевооружение выполнено на сумму 
3,7 млрд. рублей. Так, например, компания 
«Молочная благодать» из Кушвы инвестировала 
126 млн. рублей в строительство нового корпуса по 
содержанию животных в обществе «Ямовский», со-
общила газета «Кушвинский рабочий». 

«Здесь впервые в практике Свердловской облас-
ти установлены 6 роботов для автоматической дой-
ки коров. Также мы ведём строительство новой со-
временной фермы в Верхотурском уезде на 200 го-
лов крупного рогатого скота», – отметил президент 
компании «Молочная благодать» Юрий Жуков.

Второй год подряд молочные заводы области ча-
стично финансируют посевную кампанию в реги-
оне, авансируя растениеводов и животноводов (в 
2015-2016 годах выделили около 2 млрд. рублей).
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Передовик Виктор Гилев на комбайне 
намолачивал по 120 тонн зерна в день

Главный специалист Талицкого АПКиП Ольга Дружкова 
и представитель агропредприятия Анатолий Поротников

В отрасли молочной 
переработки работает 

4,7 
тыс. 

человек.

Молокозаводы Свердловской области

В регионе работают 

53 
предприятия
по переработке молока: 

31 молочный завод 
и 22 мини-цеха. 
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По областному закону от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов труда» ежемесяч-
ное пособие, компенсирующее услуги местной те-
лефонной связи, назначается лицам, пользующим-
ся стационарным телефоном. Речь идёт именно о 
местной, проводной, телефонной связи. Сотовая 
связь – это беспроводное соединение между або-
нентами, поэтому назначить указанное в законе по-
собие лицам, заключившим договор с оператором 
сотовой связи, нельзя.

Подготовлено по ответу и. о. министра 
социальной политики Свердловской области 

Андрея Злоказова

Плата за вывоз 
отходов 
Прошу разъяснить порядок начисления платы 
за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). 
Как можно проконтролировать правильность 
этих начислений?

Людмила Истомина, Белоярский

Вывоз ЖБО относится к жилищным услугам 
и в соответствии с договором, заключённым меж-
ду управляющей компанией и потребителями услуг, 
оплачивается собственниками жилья. Стороны дого-
вора на общем собрании определяют размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. Если такое 
решение не принято, то этот размер устанавливается 
органами местного самоуправления. Для получения 
дополнительных разъяснений необходимо обратить-
ся в управляющую компанию, за которой закреплён 
дом, либо в орган местного самоуправления.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по ЮУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Геннадия Зимовца

Когда забота 
оплачивается
Я инвалид второй группы. Ухаживаю за пре-
старелой мамой, инвалидом первой группы. 
Имею ли я право на получение пособия по 
уходу?

Елена Ширшова, Артёмовский район

По действующему российскому законодатель-
ству компенсация не может быть назначена пен-
сионеру, который ухаживает за инвалидом пер-
вой группы или престарелым. Ухаживающее лицо 
должно быть трудоспособным, достигшим 16 лет. 
Этот человек не должен быть индивидуальным 
предпринимателем, работать, получать пособие по 
безработице от службы занятости. Родственные 
отношения между нетрудоспособным лицом и уха-
живающим не имеют значения. Компенсационная 
выплата устанавливается к пенсии лица, о кото-
ром заботятся.

Подготовлено по ответу управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Татьяны Опалевой

Можно ли 
компенсировать 
сотовую связь?
Как ветеран труда я имею льготу – получаю 
ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи. Можно ли перенес-
ти эту компенсацию на пользование услугами 
мобильной связи?

Галина Шарова, Богданович

Зарегистрировано 
1 312 

обращений граждан 
Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00

Фракции «Единая Россия», полу-
чившей по итогам выборов 2016 года 
квалифицированное большинство в 
областном парламенте, отводится осо-
бая роль в выстраивании межфракци-
онного взаимодействия и обеспечении 
слаженной работы парламента. 

«Я уверен, что от всех партий из-
брались грамотные и профессиональ-
ные законотворцы, и очень надеюсь на 
выстраивание конструктивных и сла-
женных межфракционных отноше-
ний», – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава региона призвал депутатов 
при формировании бюджета на 2017 
год внимательно отнестись к наказам 
и предложениям избирателей.

«Вы все проводили избиратель-
ные кампании, встречались с жите-
лями Свердловской области, – ска-
зал Евгений Куйвашев. – Необходимо 
проанализировать их и учесть наибо-
лее актуальные, рациональные, насущ-

ные, нацеленные на общее благо реги-
она».

Также губернатор отметил, что 
рассчитывает на поддержку «Единой 
России» в совершенствовании норма-
тивной правовой базы Свердловской 
области. Предстоящая работа, подчерк-
нул глава региона, позволит повысить 
качество госуслуг, оптимизировать гос-
управление, более эффективного ис-
пользовать и распределять между му-
ниципалитетами бюджетные средства.

Руководителем фракции в ходе тай-
ного голосования единогласно вновь 
избрана Елена Чечунова.

Встреча с депутатами фракции 
«Единая Россия» стала первой в серии 
встреч с представителями политиче-
ских партий, вошедших в областной 
парламент. В ближайшее время губер-
натор обсудит ключевые задачи, стоя-
щие перед регионом, с представителя-
ми других фракций в ЗССО.

Второй этап XXIX Конференции 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
прошёл 7 октября в 
Екатеринбурге, где участники 
определили кандидатуру для 
выдвижения на пост спикера 
областного Заксобрания.

Открыл работу Конференции гу-
бернатор Свердловской области, 
член Президиума Регионального по-
литсовета «Единой России» Евгений 
Куйвашев. Обращаясь к однопартий-
цам, он подчеркнул, что завершение 
избирательной кампании – это начало 
огромной работы.

«В ходе избирательной кампа-
нии мы с вами проводили множество 
встреч в разных составах и конфигу-
рациях, и очень часто темой разгово-
ра становилась «кандидатская верти-
каль». Надеюсь, все помнят это. Так 
вот, избирательная кампания окон-
чилась, а вертикаль осталась. Только 
теперь она – депутатская. Только так 
мы сможем эффективно работать на 
благо уральцев, выполнять наказы 
Президента», – отметил глава регио-
на.

По сложившейся традиции в на-
чале Конференции Секретарь регио-
нального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий вручил партий-
ные билеты новым членам Партии: 
Вячеславу Грибову, Владиславу 
Козлову, Игорю Комарницкому и 
Азату Салихову.

Первым вопросом повест-

ки Конференции стало выдвиже-
ние кандидата на должность предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Свердловской области. Большинством 
голосов партийцы поддержали канди-
датуру Людмилы Бабушкиной, кото-
рая возглавляла региональный парла-
мент в прошлом созыве.

Также большинством голосов 
участники Конференции проголосо-
вали за ротацию в Региональном по-
литсовете Партии и заслушали отчёт 
председателя Региональной контроль-
ной комиссии Константина Юферева.

В завершении Конференции 
Виктор Шептий вручил благодар-
ственные письма секретарям мест-
ных отделений «Единой России», по-
казавшим лучший результат на вы-
борах: секретарю Староуткинского 
МОП Сергею Кузовкову, секрета-
рю Таборинского МОП Валентине 
Владимировой, секретарю Каменска-
Уральского МОП Михаилу Астахову, 
секретарю Красноуфимского город-
ского МОП Вадиму Артемьевских, се-
кретарю Карпинского МОП Николаю 
Индикову. 

Также особо была отмечена рабо-
та регионального координатора пар-
тийного проекта «Народный конт-
роль», руководителя мониторинго-
вой группы «Честная цена» Дмитрия 
Чукреева.  За развитие гласности и от-
крытости в ходе информационного со-
провождения избирательной кампа-
нии 2016 года благодарности был удо-
стоен главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

У фракции «Единая Россия» – 
квалифицированное большинство 
в парламенте
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«Кандидатская вертикаль» стала депутатской«Кандидатская вертикаль» стала депутатской
 Парламентские вести
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На пенсии 
с зачёткой
В прошлом году Верхнетуринский 
механический техникум набрал 
экспериментальную группу из чис-
ла желающих получить специаль-
ность портного. Костяк группы 
составили женщины-пенсионер-
ки. По всем предметам они нарав-
не с молодёжью сдавали зачёты, 
писали контрольные и получали 
стипендию. Пенсионеры научи-
лись самостоятельно раскраивать 
и шить одежду, благодаря чему об-
новили свой гардероб. Напомним, 
обучение проходило в рамках про-
граммы «Старшее поколение», на 
реализацию которой из облбюд-
жета выделено более 388,7 млн. 
рублей.

 «Голос Верхней Туры»

К победе с Мульти-Пульти
Восьмиклассница школы №20, воспитанница студии анимации «Страна Мульти-
Пульти» ЦВР «Факел» Виктория Волегова получила губернаторскую премию за 
особые успехи в учёбе. Престижной награды она удостоилась за создание анимаци-
онных фильмов. Её творческий проект «Создание буктрейлера по книге И.С. Тур-
генева «Муму» стал победителем областного фестиваля «Юные знатоки Среднего 
Урала».

 «Кушвинский рабочий»

новили свой гардероб. Напомним, 
обучение проходило в рамках про-
граммы «Старшее поколение», на 
реализацию которой из облбюд-
жета выделено более 388,7 млн. 
рублей.

Восемь кубов 
чистоты
В береговой зоне Ниж-
не-Качканарского водо-
хранилища состоялся 
субботник «Зелёная Рос-
сия − страна моей меч-
ты». Излюбленное место 
отдыха горожан общи-
ми усилиями очистили 
от мусора 110 доброволь-
цев, включая 36 детей. 
Они собрали 8 кубоме-
тров мусора. «Это одно-
временно и радостный 
количественный показа-
тель работы, и печаль-
ный качественный пока-
затель жителей нашего 
города», − комментиру-
ет эколог администрации 
Юлия Власова. 

 «Качканарское время»

Она и в Африке 
плитка
Областные власти поддерживают экс-
порт уральских товаров за рубеж. Компа-
ния «Пиастрелла» – крупный отечествен-
ный производитель керамической плитки 
и керамогранита – готовится к расшире-
нию производственных линий и увеличе-
нию мощности. Как отметил и.о. министра 
международных и внешних экономиче-
ских связей Свердловской области Ан-
дрей Соболев, реконструкция позволит 
дополнительно создать 150 рабочих мест 
и расширить территорию поставок. Ураль-
ская продукция вый-дет на рынки стран 
Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

 www.propolevskoy.ru

Пауэрлифтинг 
в погонах

Призёром самого крупно-
го в Европе фестиваля си-
ловых видов спорта Муль-
титурнир «Золотой тигр-X» 
стал участковый уполномо-
ченный полиции МО МВД 
России «Новолялинский» 
старший лейтенант полиции 
Алексей Овсянников (на 
фото). Он занял II место в 
весовой категории до 82,5 
кг. Показав результат 570 кг 
в сумме троеборья (присед, 
жим лёжа, становая тяга), 
Алексей выполнил норма-
тив кандидата в мастера 
спорта Национальной ассо-
циации пауэрлифтинга. По-
лицейский считает важным 
пропаганду здорового обра-
за жизни среди молодёжи.

 www.nlyalyago.ru

Урок 
высоких 
технологий
Школа №25 выиграла грант на ос-
нащение кабинета технологии в 
размере 80 тыс. рублей, участвуя 
в профориентационном проекте 
«Точка опоры». Инициатор про-
екта − благотворительный фонд 
«Синара», генеральный партнёр 
− ООО «Уральские локомоти-
вы». С помощью деревообраба-
тывающих станков восьмикласс-
ники теперь могут изготовить 
даже макет локомотива. Учитель 
Александр Федоров (на фото с 
детьми) считает, что такие уро-
ки труда развивают техническое 
мышление.

 «Красное знамя»

Домотканые 
вещицы
У Маргариты Дягиле-
вой (на фото) из дерев-
ни Малая Койнова не-
обычное увлечение. На 
ткацком станке она соз-
даёт половики, которые 
когда-то можно было 
увидеть в каждом деревенском доме. Сейчас такие домотканые вещицы – на 
вес золота. Но в последние годы интерес к декоративно-прикладному творче-
ству вырос, и заказов на половики стало больше. А значит, самобытная куль-
тура народа живёт.

 «Районные будни»

Верхняя Тура Кушва

Полевской

Верхняя Пышма

Новая Ляля

Байкалово

Качканар
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Тавдинские 
грибы 
попробуют 
иностранцы
Начало работать пред-
приятие по начальной 
переработке и заготов-
ке грибов – общество 
«Лесовик». При помо-
щи частных инвесто-
ров закупили обору-
дование, построили цеха и начали принимать сырьё 
у населения. По словам предпринимателя Ильи Устю-
гова, главный принцип работы – качественное сырьё 
и предварительный отбор. Цель компании – прода-
вать грибы на экспорт. После прохождения сертифи-
кации тавдинские грибы попробуют в Италии и Гер-
мании.

 «Тавдинская правда»

Тавда
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Медобследование за час
Работники градообразующего предприятия доволь-
ны, теперь они могут пройти углублённый профос-
мотр за час. Ранее приходилось ехать в областной 
центр с раннего утра натощак и проводить там целый 
день. В этом году обследование проходит в медсанча-
сти на территории завода. Особое внимание − людям, 
работающим на участках с вредными либо опасными 
условиями труда. Приём ведут 18 специалистов «Ека-
теринбургского медицинского научного центра про-
филактики и охраны здоровья рабочих промпред-
приятий», в том числе аллерголог и онколог. «Таких 
специалистов в медсанчасти нет», – отмечает заведу-
ющая отделением профосмотров Елена Савина. 

 «Новатор»

Верхняя Салда

Самый 
молодой 
завуч 
Виктория 
Огнивова (на фото) 
всегда мечтала быть 
учителем. В про-
шлом году, окончив педуниверситет, вернулась в род-
ное село Никольское преподавать обществознание. 
Первое сентября 2016 года она встретила в должно-
сти заместителя директора по учебной части, став са-
мым молодым завучем района. Главное в воспитании, 
считает Виктория, – любовь к каждому школьнику. 
Напомним, работать в школы района в этом учебном 
году пришли 13 молодых педагогов. 

 «Маяк»

Сысерть

Ф
от

о:
 «

М
ая

к»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ



с 17 по 23 
октября 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

РЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
15.15 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
16.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
17.15 «ВСЁ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 01.20 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

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

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

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

11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО»
13.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
15.15 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
16.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
17.15 «ВСЁ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 01.20 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.00 «СОБЫ-

21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

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

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 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 «СВАТЫ» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (12+)
00.50 Т/С «СВАТЫ» (12+)
02.40 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)
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6.25 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+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.55 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (18+)
03.50 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.20 Х/Ф «ЭЛВИНИ БУРУНДУ-

КИ – 2»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
02.00 FUNТАСТИКА (16+)
04.20 Т/С «КОСТИ» (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 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ»
12.45, 14.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «ВАНЯ»
16.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.00, 22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОР-

ТЕПИАНО С. РАХМАНИНОВА
18.35, 21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

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

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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+)
01.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.05 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.45 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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7.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15, 21.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-

ТЫ» (16+)
12.00 «ХОЗЯИН РИНГА» (16+)
13.00 ФУТБОЛ. «КЬЕВО» – «МИ-

ЛАН»
15.05 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
15.35 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
16.35 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА. 

ИТОГИ»
17.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
17.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

- ЦСКА
20.30 , 22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ
21.00  «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
23.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
23.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.10 Х/Ф «МЕЧТА ИВАНА»

6.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 ИЗМЕНЫ (16+)
13.25 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.25 Т/С «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

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

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Ж И З Н И » 
(16+)

03.05 ИЗМЕНЫ (16+)
04.05 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

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

(12+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ТРУБА ЗОВЁТ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф « З А П АС Н О Й И Н -

СТИНКТ» (16+)
04.40 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» 
(12+)

ÒÂÖ

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

05:10 КОНЦЕРТ  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, 14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00 «СТАНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+ 
14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
15:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+  
15:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55 «». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ  6+
17:00 “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА �ЙР�Н�БЕЗ”  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+
17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
20:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  “МЕД-

ВЕШЧАК”  - «АК БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЗАГРЕБА 12+ В ПЕРЕРЫВЕ - «ВЫ-
ЗОВ 112» 16+

22:30 «ВЫЗОВ 112» 16+ 
22:40 ТЕЛЕФИЛЬМ  12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+ 
23:30 “ВИДЕОСПОРТ”   12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕЩА-

НИЯ»  12+
00:50  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  “МЕД-

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

04:30 “ВИДЕОСПОРТ”   12+

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная, 9
4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аук-
ционе) 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановления администрации Березов-
ского городского округа от 22.08.2016 № 567, от 23.09.2016 № 634.

Дата проведения аукциона: 11.11.2016г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, 

ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104,  09.11.2016г. 

в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 12.10.2016г. до 15.00ч. 08.11.2016г. в рабо-

чие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 15:00 09.11.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самосто-

ятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1: Право на заключение договора аренды земельного участка об-

щей площадью 25039,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском по ул.Транспортников,61, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и коммунально-складские органи-
зации, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0103003:39.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы) – 
516 214 (пятьсот шестнадцать тысяч двести четырнадцать) рублей;

«Шаг аукциона» - 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 103 243 (сто три тысячи двести со-

рок три) рубля;
Срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
1.Установлены ограничения в использовании земельного участка в контуре 

возможного влияния старых горных работ, на площади 4040,0 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березов-

ский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на прове-
дение работ по изучению опасных геологических и инженерногеологических 
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной  защите территории.

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

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной от-
ветственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и 
деформаций земной поверхности.

2. Установлены ограничения в использовании земельного участка в охран-
ных зонах водопровода, на площади 1461,0 кв.м:

2.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцем инже-
нерных коммуникаций.

2.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
2.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и 

профилактических работ.
3.Установлены ограничения в санитарно-защитной зоне промышленного 

предприятия V класса опасности на всей площади земельного участка в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, территории садово-огородных участков, 
а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения.

Технические условия.
Электроснабжение: 
Возможность технологического присоединения присоединяемых энерго-

принимающих устройств к электрическим сетям АО «УЭС» существует. Техно-
логическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Газоснабжение: технической возможности газификации объекта имеется.
Водоснабжение: Возможна точка подключения к централизованным сетям 

водоснабжения: в границах земельного участка строящегося объекта, по адре-
су: Свердловская область, г.Березовский, ул.Транспортников,61.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут.

Водоотведение: локальные очистные сооружения.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизован-

ным сетям холодного водоснабжения – не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка об-

щей площадью 24000,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, Западная промзона,26, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и коммунально-складские органи-
зации, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0000000:3995.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 
416 837 (четыреста шестнадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей;

«Шаг аукциона» - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 83 367 (восемьдесят три тысячи 

триста шестьдесят семь) рублей;
Срок договора аренды –  9 лет. 
На земельном участке расположены зеленые насаждения. 
1.Установлены ограничения в использовании земельного участка в контуре 

возможного влияния старых горных работ, на площади 6604,0 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березов-

ский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на прове-
дение работ по изучению опасных геологических и инженерногеологических 
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной  защите территории.

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

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной от-
ветственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и 
деформаций земной поверхности.

Технические условия.
Электроснабжение:
Для обеспечения покрытия потребности в мощности необходимо произ-

вести модернизацию ПС «Марковская» 110/35/6 кВ с заменой существующих 
трансформаторов мощностью 2*25 МВА.

Газоснабжение:
Техническая возможность газификации объектов имеется от газопровода 

высокого давления Балтымская ГРС-ГГРП-1 п.Кедровка.
Водоснабжение: 
Необходимо строительство водовода от 18 км Режевского тракта до ВК у 

проходной шахты «Северная» D=300 мм, L=1,8 км;  Водоснабжение возмож-
но за счет подключения к главному водопроводному кольцу города Д 710 мм, 
проходящему  вдоль Режевского тракта и ЕКАД; система водоснабжения – 
кольцевая, диаметры основных водоводов – от Д 160до Д 300 мм.

Водоотведение:
Необходимо строительство самотечных коллекторов Д 200 и Д 300 мм со 

сбросом в основной коллектор по ул.Пушкина; сброс стоков «Западной» про-
мышленной зоны по коллектору Д 300 мм в существующую КНС-1 и далее по 
напорным коллекторам 2Д 100 мм на городские очистные сооружения.

Теплоснабжение: 
Теплоснабжение осуществлять от собственных газовых котельных. 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письмен-

ном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

претендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 

40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 Сбербанка России, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление 
финансов Березовского городского округа (КУИ Березовского городского окру-
га л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в аукци-
оне по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка 
(с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Определе-
ние участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информацион-
ным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые 
не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Раиса Наилевна.



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 12 октября 2016 года

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 ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(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» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.05 «СОБЫТИЯ УРФО»
16.35 «ГОРОД НА КАРТЕ»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.25 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА, 

АНАТОЛИЙ СОЛОНИЦЫН, 
ЭВА ШИКУЛЬСКА, ЕВГЕНИЙ 
ДВОРЖЕЦКИЙ, НИКОЛАЙ 
ДЕНИСОВ В ФИЛЬМЕ «26 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТО-
ЕВСКОГО»

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
01.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
01.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
02.10 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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 

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

16.05 «СОБЫТИЯ УРФО»
16.35 «ГОРОД НА КАРТЕ»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.25 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА, 

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
01.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
01.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

02.10 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. НА-

СЛЕДНИКИ ТАМПЛИЕРОВ» 
(12+)

01.30 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 «СВАТЫ» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
02.55 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
13.40 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(16+)
15.15 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ЛОКОМОТИВ» 
21.00, 22.30, 02.10 «СОБЫТИЯ» 

(16+)
21.30, 00.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

НИ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.00 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ – 2» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ТЕНЬ ЗНАНИЙ» 
(12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ЭРМИТАЖ
13.20 Х/Ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОР-

ТЕПИАНО Р. ШУМАНА, И. 
БРАМСА, Ф. ШОПЕНА

18.45 Д/Ф «ЗАЩИТА ИЛЬИНА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10, 23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.50 КТО МЫ?
01.40 PRO MEMORIA: «ХОККУ»

5.35 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 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+)
01.35 ПЯТНИЦA NEWS (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
13.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
14.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
15.35 «ЦСКА. МОЛОДЁЖНЫЙ 

СОСТАВ»
15.55 ФУТБОЛ. ЦСКА - «МОНАКО» 

(ФРАНЦИЯ)
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
20.30, 22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
21.30 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ. ЦСКА - «МОНАКО»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 «МОНАКО. С ТАВКИ НА 

ФУТБОЛ» (16+)
03.15 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА. 

ИТОГИ»
04.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 

(16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Ж И З Н И » 
(16+)

01.25 6 КАДРОВ (16+)

5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«ОФИЦЕРЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
10.35 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 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.25 Д/Ф «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 19 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
12.15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «МАРИС ЛИЕПА. НЕВЫНО-

СИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ» 
(12+)

01.30 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 «СВАТЫ» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.50 КОМАНДА С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ (12+)
00.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
02.45 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
21.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

КЕОСАЯН (12+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «ИХ НРАВЫ»
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

ДО 14.00 ПРОФ. РАБОТЫ
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН, 

Д Ж Е Й СО Н С УД Е Й К И С, 
ЭММА РОБЕРТС, УИЛЛ 
ПОУЛТЕР, ЭД ХЕЛМС, НИК 
ОФФЕРМАН, КЭТРИН ХАН, 
МОЛЛИ С. КУИНН, ТОМЕР 
СИСЛЕ  В КРИМИНАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

01.55 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: 
ТУПИК» (18+)

03.50 Х/Ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

ДО 14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ДЖЕЙСОН БИГГЗ, ШОНН 

У И Л Ь Я М  С К О Т Т,  Э Л И -
СОН ХЭННИГ ЭН, ЭД ДИ 
КЭЙ ТОМАС, ТОМАС ИЭН 
НИКОЛАС, ДЖЕНЬЮЭРИ 
ДЖОНС, ЮДЖИН ЛЕВИ, 
МОЛЛИ ЧИК, ДЕБОРА РАШ, 
ФРЕД УИЛЛАРД В ФИЛЬМЕ 
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+)

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕ-
ШАТ НА ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)

02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 ПЕШКОМ...
13.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40, 18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 П. ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 

№1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!

19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.30 Д/Ф «ЭДУАРД МАНЕ»
01.15 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
C 8.30 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

НОЕ» (16+)
22.45 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТО-
РОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

00.50 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

01.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.15 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТО-
РОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

04.20 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
15.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «АТ-

ЛЕТИКО»
18.00 «РОСТОВ. LIVE» (16+)
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «ТОТ-

ТЕНХЭМ»
21.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 
22.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «АТ-

ЛЕТИКО» 
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ФУЭНЛАБРАДА» (ИСПА-
НИЯ) - «ХИМКИ» 

6.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (18+)
00.30 Т/С «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

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

(16+)

С 4.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

14.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» 

(16+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
03.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
14:00 «КАРАВАЙ»  0+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОС ТИНЧИК ДЛЯ МА ЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬ-

ТСЕРИАЛ 0+
16:10 МУЛЬТФИЛЬМ  0+ 
17:00 “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА ӨЙРӘНӘ-

БЕЗ”  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+
17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)   12+
19:00 «ТАТАРЫ» 12+
19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

«СЛОВАН» - «АК БАРС». ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ БРАТИСЛАВЫ 12+  В 
ПЕРЕРЫВЕ -  “ВЫЗОВ 112” 16+ 

22:30 «ВЫЗОВ 112»  16+
22:40 ТЕЛЕФИЛЬМ  12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

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

«СЛОВАН» - «АК БАРС». В ЗА-
ПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ 12+

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

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

05:10 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”.  Т/С  16+
10:00, 17:40  “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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ  12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+   
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  

0+
15:55 «”. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ 

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

БЕЗ”  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 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+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РИММОЙ РАТ-

НИКОВОЙ»  12+
23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
00:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. МАТЧИ 

СЕЗОНА 2016-2017  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
Голод довел до 
соседей

На прошлой неделе полицей-
ские возбудили уголовное дело 
в отношении ранее судимо-
го неработающего 32-летнего 
мужчины, который совершил 
кражу из соседней квартиры. 
Гражданин проснулся ночью от 
дикого голода, но в его холо-
дильнике продуктов не оказа-
лось. Он подумал и вспомнил, 
что у соседей снизу хлипкая 
балконная дверь и именно че-
рез нее он забрался в квартиру 
соседей  в доме №4 на улице 
В.Чечвия. 

Воришку опознали по слан-
цам, оставленным впопыхах в 
обворованной квартире. Муж-
чина дал признательные пока-
зания, соседи его опознали.

Причина – 
алкоголь 

Вечером седьмого октября два 
приятеля выпивали дома у одно-
го из них в квартире дома № 10 на 
улице Комсомольской. Около че-
тырех часов утра между мужчина-
ми возник конфликт. Гость схватил 
нож, несколько раз ударил прияте-
ля, после чего убежал. 

До приезда неотложки постра-
давший не дожил из-за серьезных 
колото-резаных ранений грудной 
клетки. Полицейские смогли за-
держать подозреваемого, кото-
рый уже хотел удариться в бега. 
Душегуб признал свою вину и в 
настоящее время находится под 
стражей.

Еще одно уголовное дело по 
факту убийства возбудили сотруд-
ники следственного комитета. 
Бездыханное тело своего соседа 
обнаружила женщина, проживаю-
щая в поселке Зеленый Дол. Она 
сообщила, что погибший жил один 
и злоупотреблял алкоголем. Су-
дебные эксперты констатировали, 
что причиной смерти стало коло-
то-резаная рана грудной клетки. 

Анна ЛАПТЕВА

В последний день сентября в 
лесном массиве неподалеку 
от Шиловки обнаружили 
труп девушки, как потом 
выяснилось –17-летней 
ученицы школы №2. На 
теле не было признаков, 
указывающих на убийство, 
обнаружены признаки 
самоубийства. С места 
происшествия изъяты 
личные вещи, ничего не 
похищено. Расследованием 
этого ЧП занялся местный 
следственный комитет. 

Следователи рассказали, что девуш-
ка вела дневник, который нашли на 
месте происшествия вместе с осталь-
ными личными вещами.  Содержание 
дневника оказалось очень пессими-
стичным и депрессивным, девушка его 
никому из родственников никогда не 
показывала. 

Тело погибшей нашел ее молодой че-
ловек. Незадолго до страшной находки 
парень встретил девушку на улице. Он 
поинтересовался, почему школьница 
не на уроках. На это девушка ответила, 
что болеет, поэтому в школу не пошла. 
Через некоторое время молодой чело-
век решил позвонить своей подруге, 
узнать, где она и как себя чувствует. 
Дозвониться парень не смог, после 
чего стал разыскивать девушку. В пер-
вую очередь он направился на люби-
мое место школьницы, в лесной массив 
около Шиловки, где она любила бывать 
в одиночестве. Именно там парень на-
шел тело подруги и незамедлительно 
сообщил о своей страшной находке в 
правоохранительные органы.

Правоохранители пояснили, что де-
вушка не так давно переехала в наш 
город, до этого она жила в Казахстане 
со своей матерью, отца у нее не было. 
Несколько лет назад умерла мама 
школьницы, опеку над ней оформила 
бабушка, но два года назад умерла и 
бабушка. После этого сестра матери, 
которая проживает в Берёзовском с 
мужем и ребенком, решила, что девоч-

ка им не чужая и стала опекуном под-
ростка. В семье были хорошие отно-
шения, каких-то сложностей не было. 
Девушка училась удовлетворительно, 
без особого желания, но и без особых 
проблем. Ходила в художественную 
школу, ей нравилось рисовать.

Тетка пыталась адаптировать ее к 
новым условиям, вывести из депрес-
сии. Поскольку у подростка за корот-
кий промежуток времени умерли два  
близких родственника, у девушки были 
определенные сложности в общении. 
Сестра матери даже обращалась к пси-
хологу, чтобы помочь ребенку выйти из 
депрессии, девушка прошла курс реа-
билитации. Психолог пояснила опеку-
ну, что школьница чувствует себя удов-
летворительно, что проблемы девочки 
связаны с подростковым возрастом и в 
скором времени они пройдут. 

В настоящее время следователи из-
учают дневник погибшей школьницы, 
страницы в социальных сетях. Прове-
дена судебно-медицинская экспертиза 
тела, опрошены родственники, педаго-
ги. Проводятся мероприятия по уста-
новлению обстоятельств, подтолкнув-

ших несовершеннолетнюю к суициду. 
Пока правоохранители склоняются к 
тому, что причиной смерти стала со-
вокупность всех обстоятельств: поте-
ря близких родственников, переезд из 
Казахстана в Берёзовский, расстава-
ние с друзьями, возможно, последней 
каплей стало то, что парень, с которым 
девушка сблизилась, в ближайшее вре-
мя должен уйти в армию и покинуть ее 
на целый год.

Следователи рассказали, что по-
гибшая школьница, возможно, была 
приверженцем неформальной суб-
культуры гОтов, которые в основном 
держатся обособленно, одевалась в 
одежду черного цвета. Однако право-
охранители утверждают, что ни в каких 
клубах она не состояла. 

Следователи утверждают, что в Бе-
рёзовском давно, более пяти лет, не 
было таких случаев. Иногда подрост-
ки глотают таблетки и делают вид, что 
готовы нанести себе физический вред, 
когда, к примеру, поссорятся с мамой, 
однако тут же сообщают маме о са-
мовредительстве и просят вызвать им 
скорую помощь. 

ЧП

Школьницу нашли в лесу мёртвой

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

«Несовершеннолетних не посадят за решетку» – думали участники группировки, якобы 
борющейся с педофилами. В суде они вели себя непринужденно, хихикали и выкладывали 
селфи на фоне решетки в социальные сети. Однако суд счел, что некоторым участникам шайки 
не повредит реальное заключение.

ПРИГОВОР

Отвечать за поступки 
придется по-настоящему

Подростки взяли за основу деятельность общественного 
движения правого толка по борьбе с педофилами, лидер ко-
торого, кстати, периодически попадает за решетку, решили 
спасти наш город и окрестности от педофилов. С августа 
прошлого года несовершеннолетние совершали нападения 
на мужчин, которые через интернет пытались познакомиться 
с девушками. 

За счет создания липовых страничек в социальных сетях 
и на сайтах знакомств участники неформального объеди-
нения договаривались о встречах с мужчинами. Взрослые 
дяди «клевали» на предложение, ведь с фотографии на них 
смотрела взрослая, привлекательная дев=ушка. Однако 
на месте встречи их ждали маленькие девочки. Как только 
визитеры собирались восвояси, из-за угла налетала свора 
мальчишек, которая избивала мужчин.

Участники группировки смекнули, что после свидания с 
маленькими девочками взрослые дяди вряд ли пойдут за-
являть о побоях в полицию, решили не только проводить 
«воспитательные» мероприятия, но и вычищать карманы 
своих жертв. Подростки забирали деньги, сотовые телефо-
ны и другие личные вещи. Однако первый потерпевший, у 
которого они похитили сотовый телефон, и второй, у кото-
рого вытащили ключи от машины и совершили на ней ДТП 
с порчей трех автомобилей, не постеснялись обратиться в 
полицию. Один раз на удочку провокаторов попался такой 
же подросток, злоумышленники не стали проверять доку-
менты и разбираться, избили своего ровесника, похитили 
его имущество. Всего сотрудники следственного комитета 
объединили в одно дело восемь эпизодов: две кражи конья-
ка из магазина «Пятерочка» в НБП, два угона автомобилей, 
два разбоя с применением пистолета и собаки бойцовской 
породы и два грабежа.

Через год после первого преступления уголовное дело по-
ступило в Берёзовский городской суд для рассмотрения по 
существу. В деле было 13 обвиняемых, шесть потерпевших и 
15 свидетелей. Несколько заседаний суда понадобилось для 
допроса всех участников процесса. В ходе судебного разби-
рательства подростки особо не расстраивались, трое из них 
в 2015 году были привлечены к уголовной ответственности 

за подобные преступления и отделались условными наказа-
ниями. Участники группировки надеялись, что и в этот раз 
обойдется, однако после прений настроение многих ухуд-
шилось, гособвинитель попросил для некоторых обвиняе-
мых реальные сроки лишения свободы. После приговора на 
лицах не осталось ни одной улыбки, подсудимые и их роди-
тели хором рыдали.

Трем фигурантам, условно осужденным в прошлом году, 
суд назначил наказание: подростку – в виде четырех лет с 
отбыванием в воспитательной колонии, совершеннолетнему 
юноше – в виде трех с половиной лет и совершеннолетней 
девушке – четырех с половиной лет исправительной колонии 
общего режима. Еще одного участника молодежной группи-
ровки приговорили к двум с половиной годам заключения 
в колонии общего режима. Две несовершеннолетние акти-
вистки шайки проведут в воспитательной колонии один год, 
четыре месяца и полтора года. Остальные подростки (семь 
человек) получили условные сроки лишения свободы от по-
лутора до трех лет.
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14:30
Поступил первый звонок диспетчеру. Естественно, 

не первый за весь день – к этому моменту бригады 
медиков выезжали в разные части города и поселки 
уже неоднократно. Первый с момента, когда к врачам 
присоединился журналист. В Первомайском микро-
районе прохожий наткнулся на пьяного мужчину, ко-
торый лежал на улице под дождем. Узнав адрес и про-
яснив ситуацию, врачи поехали оказывать помощь 
пострадавшему.

Но стоило бригаде выехать на вызов, как с того же 
номера поступил второй звонок – оказывается, дождь 
разбудил любителя выпивки и уличного отдыха и тот, 
поднявшись, своим ходом отправился домой. Брига-
да возвращается назад.

Такие вызовы – не редкость для скорой помощи. 
Львиную долю обращений в экстренную медслужбу 
составляют сообщения о пьяных людях, которые ле-
жат на улице. С тех пор, как несколько лет назад были 
упразднены вытрезвители, подбирать таких «най-
денышей» приходится полицейским и сотрудникам 
скорой помощи – в зависимости от того, кого вызовут 
прохожие. И нередко бывает так, что, приехав на ме-
сто, сотрудники скорой не могут найти ни «пострадав-
шего», ни того, кто вызвал скорую – либо его забрал 
кто-то другой, либо он сам поднялся и ушел. Так что 
в этот раз еще повезло – врачам позвонили и преду-
предили, что их помощь выпившему не требуется.

15:00
Одни дни не похожи на другие. Иногда сотруднику 

скорой некогда не то что присесть и отдохнуть – даже 
выйти из машины не успеваешь. Доставил по адресу 
одного пациента, и уже сейчас нужно ехать за дру-
гим. Но порой бывают и периоды затишья. Эта среда 
выдалась относительно спокойной, поэтому врачам 
удалось пообедать не слишком поздно по сравнению 
с тем временем, когда идут на обед люди с несколько 
более нормированным распорядком рабочего дня. 

Спать на смене врачам запрещено – можно лишь 
ненадолго присесть и передохнуть в комнате отдыха 
или зайти на кухню – пообедать или поужинать, в за-

висимости от времени, когда выдастся такой счаст-
ливый случай. 

18:45
Два вызова, примерно в одно и то же время. Звонок 

поступил из дома на ул. Шиловской, буквально напро-
тив больничного городка. Мужчина вышел из кварти-
ры в подъезд и упал на лестничной клетке. Услышав 
подозрительный звук, родные выглянули из квартиры 
и тут же вызвали врачей.

По прибытии бригаду скорой встретили громкие 
крики и мат. Сын упавшего без сознания мужчины 
спрашивал, почему скорая добиралась так долго на 
такое короткое расстояние.

Как отмечают врачи, такое происходит регулярно – 
кто-то от нервов, а кто-то и по иным причинам всегда 
готовы высказать скорой все, что о ней думают. В не-
которых случаях даже кидаются с кулаками и лезут в 
драку. 

Тем не менее доехать до больного в отдельных 
случаях – целое испытание. Далеко не во всех случа-
ях бригаде разрешено включать мигалку, а если при 
включенном проблесковом маячке произойдет ава-
рия с участием машины скорой помощи – водителя 
ожидает серьезная ответственность.

Поэтому приходится ехать, уповая на вовремя за-
горевшийся зеленый сигнал светофора и сознатель-
ность других водителей, которые могут пропустить 
машину с красным крестом – что, однако, происходит 
не всегда. И даже если удалось добраться до нужного 
двора, надолго может растянуться поиск места, где 
можно встать. Дворовые дороги заставлены машина-
ми так плотно, что массивным медицинским автомо-
билям иногда приходится буквально протискиваться 
между ними. Поцарапаешь чей-то припаркованный 
автомобиль – никто не посмотрит, что ехал спасать 
больного.

Впрочем, на этом выезде пациенту помочь не уда-
лось. Он скончался почти сразу, и сотрудники скорой 
уже не застали его живым. В этих случаях приходится 
вызывать на место происшествия полицию и увозить 
покойного в морг – скорая тут уже ничего сделать не 
может.

Второй экипаж в то же самое время выезжал на до-

рожно-транспортное происшествие. На ул. Максима 
Горького в Новоберёзовском пьяный водитель сбил 
дорожного рабочего. Удар был сильным, пострадав-
ший получил тяжелую черепно-мозговую травму и не-
сколько вывихов. И вновь экстренная бригада врачей 
приехала на место в компании сотрудников полиции. 

Больной был в тяжелом состоянии – инструкция в 
этом случае позволяет использование мигалки. С 
воем сирены карета вернулась в больничный городок, 
сопровождаемая сотрудниками полиции. Передав 
пострадавшего, бригада вернулась на свою стоянку – 
ждать очередного звонка, ведь вечер только начался, 
а в среднем основная масса вызовов поступает после 
17:00.

20:25
И вновь вызов в Новоберёзовский, и вновь на Мак-

сима Горького. На этот раз, к счастью, не авария. 
Молодая женщина пожаловалась на высокую темпе-
ратуру и болезненные ощущения в суставах. Скорее 
всего – серьезно простыла. Врачи приехали на место, 
осмотрели женщину, но от госпитализации она отка-
залась – не на кого оставить ребенка.

На самом деле в вечернее и ночное время вызовов 
становится больше не только из-за темноты, алко-
голя и других спутников темного периода суток, но и 
из-за того, что закрываются поликлиники и прийти к 
терапевту люди просто не успевают.

Из-за плотного рабочего графика и начальства, ко-
торое недовольно тем, что сотрудники, случается, бо-
леют, люди не успевают посетить врачей днем, а ве-
чером им становится хуже. Некоторые, впрочем, ждут 
в тяжелом состоянии до недели прежде, чем вызовут 
скорую.

Врачи вспоминают случай, когда пациент около 
семи дней маялся сильными болями в животе, пре-
жде чем в три часа ночи вызвать бригаду скорой по-
мощи.

Для скорой это не профильный вызов – такими па-
циентами должны заниматься терапевты. Но по но-
чам работают только скорая и дежурные врачи, да и 
вообще – раз человеку нужна помощь, врачи ее ока-
зывают. Но до вызова экстренной бригады можно 
было бы и не доводить – достаточно просто сходить 
в больницу днем и взять больничный лист. Здоровье 
гораздо важнее ворчливого начальства.

21:00 
Вызов поступил из поселка Шиловки. Женщина со 

своей подругой сидели дома, рядом с ними ребенок 
ковырялся ручкой во рту. Не смутившись данной си-
туацией, они продолжили общение, пока не замети-

«Вторая бригада, на выезд!»
Корреспондент газеты провел день среди сотрудников скорой помощи

Даниил БАЛАН, фото автора

Неважно, сколько времени на часах и какое число на календаре – сотрудники скорой помощи всегда 
ждут звонка и готовы в любой момент отправиться в любой конец города и в любой из поселков, 
чтобы помочь человеку, попавшему в беду. Для них ночь и праздники – не время заслуженного 
отдыха, а часы особой нагрузки. Одна смена – это порядка 15 вызовов на экипаж, до 300 километров 
пробега, совершенно неисчислимое количество нервов, которые оказываются сожжены по дороге к 
пострадавшему наперегонки с человеческой бедой, когда счет идет на минуты.
Корреспондент газеты «Берёзовский рабочий» провел 12 часов с сотрудниками скорой помощи – с 
двух часов дня до двух часов ночи и своими глазами увидел, как работают сотрудники городской 
службы, призванной спасать людей в любое время дня и ночи от смерти.

Фельдшер Амир Каграманян записывает «показания» пациента
Врач Михаил Шешин отдыхает в телевизионной комнате после 
позднего выезда. Сериалы про скорую здесь сразу выключают
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ли, что ребенок выплюнул слюну с кровью. В этот мо-
мент они решили, что что-то не так и набрали номер 
скорой.

Врачи прибыли на место, но не обнаружили серьез-
ных следов повреждений во рту у малыша – горло 
и щеки при осмотре были в порядке. Тем не менее 
кровь вызвала подозрение не только у мамы, поэтому 
пришлось отвозить ребенка в Екатеринбург, в девя-
тую детскую больницу.

Выезд в Екатеринбург с пациентом – обычное дело. 
«Тяжелых» пациентов с инфарктами и инсультами, 
пациентов психиатрических и наркологических дис-
пансеров во время обострений, а также детей регу-
лярно приходится отвозить в лечебницы областного 
центра, и это означает, что бригада выпадает из ра-
боты своего отделения часа на два. А если пациента 
нужно не только доставить в больницу, но и забрать 
потом обратно и доставить в Берёзовский – то вместе 
со временем ожидания срок поездки может спокойно 
возрасти до трех-четырех часов, а то и больше.

И на это время дежурить по Берёзовскому остаются 
только две бригады. Каждую смену за редким исклю-
чением кого-то из пациентов приходится доставлять 
в Екатеринбург, но это не самый худший вариант. 
Ведь, например, инфекционных больных скорой по-
рой приходится доставлять даже в Сысерть – 50 кило-
метров маршрута. А инфекции, как известно, бывают 
разными, поэтому во время поездки не раз и не два 
приходится совершать «остановку по требованию».

21:35
Сигнал поступил с улицы Театральной. Позвонила 

пожилая женщина и пожаловалась на то, что с вечера 

чувствует себя плохо – поднялось давление, заболе-
ло сердце. В очередной раз врачи погрузились в свой 
автомобиль и отправились оказывать помощь паци-
енту.

Пожилая женщина живет одна, и сотрудники ско-
рой, как и терапевты – частые гости в ее доме. Вы-
яснилось, что бабушка просто-напросто забыла, ка-
кие таблетки ей надо принимать и не выпила нужное 
лекарство. Из-за этого у нее и подскочило давление.

Чаще всего такое случается именно с одинокими 
пожилыми людьми, за которыми некому проследить. 
Приехавшие на вызов медики обычно могут найти все 
нужные лекарства, даже не заглядывая в свою аптеч-
ку. Так и в этот раз – у пожилой женщины нашлись все 
необходимые медикаменты, которые она приняла и 
почувствовала себя лучше. 

Для скорой помощи это тоже не совсем профиль-
ный вызов, даже терапевт в некоторых случаях был 
бы не нужен, если бы бабушку периодически кто-то 
навещал – родственник или даже сосед. Тем не ме-
нее непрофильный по своему характеру подобный 
род звонков – обыденность для врачей и фельдшеров 
скорой помощи.

23:50
Звонок от молодых родителей. Шестимесячный ма-

лыш плачет которую ночь и не успокаивается, подолгу 
не может уснуть. Мама и папа ребенка встревожены и 
не знают, что делать – поэтому снова в ночь устрем-
ляется бригада скорой помощи. 

Прибыв на место и осмотрев ребенка, врачи уста-
новили, что причиной беспокойства малыша стали 
обычные желудочные колики. Можно понять беспо-

койство родителей, тем не менее в очередной раз 
врачи отмечают, что никогда нельзя откладывать по-
ход к терапевту или педиатру, если вас или вашего 
ребенка что-то беспокоит. 

00:50
Вызов в Новоберёзовский. Девушка сообщила о 

тяжелом состоянии бабушки. У 84-летней женщины 
отнялись руки, ее начало рвать, и к тому моменту как 
бригада скорой помощи прибыла на место, ее давле-
ние упало практически до минимума, а дыхание было 
слабым и еле слышным. 

Не мешкая, врачи проверили женщину на перенос-
ном кардиографе, и он показал обширный инфаркт 
миокарда. На месте удалось оказать пожилой жен-
щине помощь – она пришла в себя, но по-прежнему 
оставалась очень слаба.

Ее решили госпитализировать. Отдельно стоит от-
метить абсолютную непригодность наших подъездов 
для того, чтобы на носилках спускать женщину к ожи-
дающей на улице машине скорой помощи. Втроем, 
не без труда поднимая носилки с пациенткой над 
стыками перил на межэтажных площадках, команда 
медиков смогла спуститься с пожилой женщиной на 
улицу. 

Врачи отмечают, что в подобных случаях промед-
ление смерти подобно. Если у человека инфаркт или 
инсульт, то даже 10 минут промедления приводят к 
тому, что бригада скорой помощи элементарно может 
не успеть оказать необходимую помощь так быстро, 
как требуется и тогда итог может оказаться плачевен.

В этом случае пациентку удалось вовремя привести 
в чувство и доставить в больницу.

На этом закончилась «смена» журналиста с 
бригадой скорой помощи. Это лишь 12 часов, по 
признанию сотрудников, не слишком насыщен-
ных на вызовы по сравнению с тем, что бывает в 
другие дни, особенно в выходные и праздники. 
И это – норма жизни для тех, кто выбрал своим 
призванием спасение других людей. 

Работа бригады скорой помощи – водителей, 
фельдшеров и врачей – это очень тяжелая, очень 
нервная и даже опасная работа. На них бросаются 
с кулаками, их кусают собаки, причем как бродячие, 
так и вполне домашние. Только за эту ночь едущую на 
вызов бригаду нередко обгоняли и даже подрезали 
на ночной дороге другие автомобилисты. Пару раз 
за последний год в автомобили скорой помощи даже 
врезались на ночных дорогах пьяные водители. 

А между тем город растет. Появляются новые дома 
и микрорайоны, многие переезжают в Берёзовский 
из других городов – Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Челябинска. И если буквально несколько лет назад за 
сутки могло случиться всего-навсего 13-14 вызовов, 
то на сегодняшний день за это же время скорая может 
отправиться помогать пациентам не меньше 40 раз за 
сутки. Для трех бригад это очень большая нагрузка.

Никуда не делись и проблемы с финансированием. 
В последнее время в рамках оптимизации министер-
ства здравоохранения зарплата и премии экстренных 
врачей сократились почти в два раза – и это на фоне 
общего увеличения нагрузки на каждого специали-
ста. 

Но несмотря на агрессию граждан, несмотря на 
иные трудности, они продолжают каждый день и 
каждую ночь нести свою вахту, спасая тех, к кому 
нежданно пришла беда.

В этот раз бригаде удалось «обогнать» инфаркт
Врач Иван Тресков проверяет, не скрывается ли за 
повышенным давлением что-нибудь более серьезное
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Ôåðìåðñêàÿ äåðåâíÿ: óòîïèÿ 
èëè ðåàëüíîñòü? 

Герои БР – герои нашего 
времени   

«Берёзовский рабочий» лет двадцать 
рассказывает о фермерском движении 
в Берёзовском – с первых дней его воз-
никновения. Героями публикаций были 
десятки незаурядных людей, которые во-
преки расхожему «Урал – зона рискован-
ного земледелия», а также отсутствию к 
хозяйствам ЛЭП и дорог, со скромным 
первоначальным капиталом в кармане 
становились первопроходцами и в мед-
вежьих углах Лосиного, Монетного, в 
малоизвестной Каменке строили фер-
мы, разводили свиней, коров, лошадей и 
даже рыб. Борьбу с бездорожьем, безде-
нежьем, неурожаем, непогодой и прочи-
ми «без» и «не» выдержали единицы. Но 
каждый год на дистанцию выходят новые 
игроки, готовые познать на своей шкуре 
прелести российского фермерства. 

Стартовать же всем приходится с при-
обретения земли, а ее в Берёзовском 
нет. В смысле, нет свободной и пригод-
ной для ведения сельскохозяйственной 
деятельности. Думаете, почему народ 
стал меньше на подворье держать скота? 
Потому что с кормами туго, их при от-
сутствии покосов приходится покупать, 
а это дополнительные вложения. Мо-
жете возразить: вон сколько пустующих 
полей вблизи города, на которых летом 
плещутся ромашковые волны! Увы, прак-
тически все эти участки находятся или в 
собственности, или в аренде, и хозяе-
ва могут объявиться в любую минуту. В 
итоге многим «крестьянам» не остается 
ничего другого, как держать на своих де-
сяти-пятнадцати сотках несколько коров, 
а еще кроликов, птицу, что нереально с 
точки зрения санитарии и требует пере-

селения за город. Неспроста же в проку-
ратуру города пожаловались садоводы, 
чей сосед на трех сотках развел кроли-
чью ферму и запахами выживает всех 
из округи. В предыдущем номере БР мы 
рассказывали о Светлане Куклиной, ко-
торая вместе с мужем Владимиром (оба 
по профессии – ветеринары) держат на 
участке своего дома на улице Советской, 
что в старом центре Берёзовского, в двух 
шагах от площади Октябрьской револю-
ции, четырех дойных коров, 20 бычков на 
откорм, телят и лошадь. 

 – У нас есть одна большая мечта: по-
лучить землю под строительство фермы 
и вывезти животных из города. Крупный 
рогатый скот практически всегда на при-
вязи, выгула для него нет. Площадь име-
ющихся помещений не позволяет увели-
чить количество КРС даже на несколько 
единиц. Как говорится, корова ляжет, 
хвоста негде протянуть. Если вопрос не 
решится, то придется сократить поголо-
вье, либо вовсе оставить дело, либо ис-
кать счастья в других местах, – подели-
лись с нами хозяева.

Сегодня на перепутье и руководитель 
молодого, но вполне успешного КФХ 
«Виктория» В. Албул. Планы у Виктории 
Андреевны были поначалу наполеонов-
ские: выращивать до 100 голов бычков, а 
еще свиней и реализовывать их мясо на 
участке в 1,9 гектара на так называемом 
Мраморном карьере в Становой. Но вот 
беда: документов на него не существу-
ет, кому изначально принадлежала зем-
ля – неизвестно, а жить на птичьих пра-
вах опасно. Местные власти отвечают ей 
пока отказом, но Виктория, оправдывая 
свое имя, надеется на победу, тем более 
что некоторым фермерам удача порой 
улыбается. 

Мы не говорим о таких «тяжеловесах» 
как Владимир Медведев, который из-
начально смог взять 42 гектара на Ма-
лорефтинском карьере. Или Алыевых, 
хозяйство которых – десятки гектаров 
по разным адресам, Сергее Назарове, 
организовавшем на площадках бывшей 
воинской части в Монетном КФХ «Воз-
рождение», которое переросло в ООО 
«Агрофирма «Мурзинская», и это не толь-
ко фермы, постройки, техника, но и 420 
гектаров земли в аренде…Речь, к при-
меру, о Сергее Ротонос из Сарапулки, 
пять лет мечтавшем о дополнительных 
площадях, так как свой многочисленный 
скот держал на подворье, и дождался-та-
ки – получил в 2014-м гектар болотистой 
площадки в аренду на три года. Мало и 
ненадолго, зато близко к дому. Отсыпал, 
осушил, восстановил. Вполне счастлив. 
Получила в аренду от муниципалитета на 
пять лет гектар площади под «Фермер-
ское подворье» ИП Флорида Назырова. 
КРС, лошадей, свиней, баранов ЛПХ Еле-
ны Сазоновой в населенном пункте под 
названием «Стуликовская бригада» кор-
мят 20 соток, что в собственности хозяй-
ства, и около 40 гектаров муниципальной 
земли, взятой в аренду на три года. Сро-
ки аренды беспокоят Елену Юрьевну, как, 
впрочем, всех ее коллег по цеху. Понят-
но: боязно вкладывать средства, силы, 
время и нервы в спринтерскую дистан-
цию. Потому все фермеры мечтают либо 
о долгосрочной аренде, либо о приобре-
тении участков в собственность. 

Колхоз – дело 
добровольное 

Свет в конце тоннеля забрезжил не-
сколько месяцев назад, когда админи-
страция Берёзовского конкретизировала 
витавший прежде в воздухе проект соз-
дания на площадях Стуликовской бри-
гады некой фермерской деревни. Эта 
формулировка сугубо наша: официально 
идея называется по-чиновничьи скучно. 
Суть в том, чтобы собрать сельхозпро-
изводителей на свободной территории 
в 120 гектаров под размещение новых 
производств (в принципе здесь в нали-
чие 177 гектаров, но часть их занята кон-
ным хозяйством). Значит, будет колхоз? 
Замглавы по инвестициям Сергей Иль-
ных уточняет на берегу – не коллектив-
ное хозяйство, а содружество конкурен-
тоспособных производителей. Причем 

разнопрофильных, чтобы исключить дем-
пингование цен на выращенную продук-
цию. Идея деревни – не просто раздать 
желающим «поровну или по справедли-
вости» землю, а, проревизировав, опре-
делить ее «тематическое назначение»: 
один участок будет предназначен, в силу 
ландшафтных характеристик, качества 
плодородного слоя и прочих параметров, 
под посевы, другой – для разведения 
пчел, третий – откорма молодняка круп-
ного рогатого скота, четвертый – посадки 
картофеля. Потому нужно четкое видение 
территории, то есть проект планировки. 

Проекты проектам – рознь. Сложность 
этого  – в сельскохозяйственной специ-
фике, в которой у нас профессионально 
разбираются немногие. Сами фермеры 
прекрасно понимают, что, к примеру, ко-
ровы и лошади не могут быть соседями: 
им не хватит жизненного пространства. 
Нужно учесть и требования СанПиН, в 
том числе, по санитарно-защитным зо-
нам: как-никак, планируемая деревня бу-
дет находиться через «забор» от жилого 
сектора. Нужны многочисленные заклю-
чения специалистов сельского хозяйства 
по самым разным вопросам. 

Скорее всего, именно из-за трудности 
темы, а также предъявляемых коротких 
сроков на первый конкурс по проект-
ной планировке, объявленный админи-
страцией, никто не заявился. Никого не 
соблазнил муниципальный контракт на 
один миллион 300 тысяч рублей, или ни-
кто не рискнул взяться за столь специфи-
ческое дело, начинать которое предстоит 
со съемки территории. 

Есть еще одна загвоздка: земли, о ко-
торых идет речь, контролируются  обла-
стью. Правда, муниципалитету до сих пор 
позволено было ими распоряжаться. Од-
нако когда начнется дележ участков, бу-
маги должны быть – чтоб комар носу не 
подточил. Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
вроде не против проекта березовчан, но 
и официальной отмашки не дает. Время 
поджимает, поэтому мэрия решила зайти 
с другой стороны – обратиться с письмом 
в министерство инвестиций и развития, 
попросить у него поддержки, рассказав, 
какая замечательная инвестиционная 
идея родилась в Берёзовском, и как она 
эффективно может стимулировать вов-
лечение в оборот земель, в том числе не-
востребованных прежде, и стабилизиру-

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Судя по предварительным данным Всероссийской сельхозпереписи, 
завершившейся 15 августа, земледелие и животноводство в 
Берёзовском городском округе живо! У нас 15 крестьянско-
фермерских хозяйств, 14 ИП, пять сельхозорганизаций, одно 
подсобное хозяйство психоневрологического интерната, а еще – 142 
коллективных сада и13 тысяч 734 личных подсобных хозяйства. 
Для исконно промышленной территории цифры не самые худшие и 
в проекции продуктового импортозамещения вызывают не пустое 
любопытство, а искренний интерес. Но давайте заглянем в закулисье 
обезличенных данных. Как живется-можется местным фермерам? 
Насколько оптимистично их будущее? 

Фермер из Сарапулки Сергей Ротонос  Андрей Степанов разводит в Становой кур редких породВиктория Албул мечтает о новых землях
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Ôåðìåðñêàÿ äåðåâíÿ: óòîïèÿ 
èëè ðåàëüíîñòü? 

ет долгосрочно ситуацию в земледелии и 
животноводстве округа…

Честно говоря, замысел деревни не 
воспринимается однозначно: никаких 
особых пряников для фермеров не обе-
щано, более того, на их плечи ляжет со-
здание всей инфраструктуры – строи-
тельство линии электропередач, дорог, 
инженерных коммуникаций, навозохра-
нилища и пунктов сбора отходов, газифи-
кация и водоотведение. Жизнь заставит 
их скооперироваться, ну чем не колхоз…

Далее: сегодня поступило 12 заявок на 
землю, список явно расширится. Но про-
сто так получить долгожданные гектары 
не получится: за них еще предстоит побо-
роться. Да-да, участки будут предостав-
ляться первоначально только в аренду и 
по итогам торгов. К тому же, напомним, 
наделы неравноценны по площади и ка-
честву. 

– Предполагаю, что всем угодить не 
получится, – предупреждает Сергей Ва-
лерьевич Ильиных. – Мы строим не аэ-
родром, а деревню с разными возможно-
стями участков.

Конечно, хочется гармонии, чтобы весь 
жизненный процесс был связан  одной 
цепочкой – от производства продукта до 
его переработки и реализации. Наш со-
беседник в такие дали предпочитает не 
заглядывать, тем более, по его словам, 
конкретные предложения пахнут давле-
нием сверху: пусть фермеры сами дума-
ют о своем будущем. 

Невзирая на все непонятки и преграды, 
«индивидуалы» и руководители хозяйств 
согласны на все: лишь бы дали землю, 
для них это главное. 

– А мы продолжаем поиск проектантов, 
которые не испугаются сложности зака-
за. О сроках реализации проекта раньше, 
чем весной, говорить не приходится, – 
подытожил разговор на прошлой неделе 
Сергей Валерьевич. 

Хотим обрадовать всех фермеров – 
предполагаемых участников проекта: 
седьмого октября все же состоялся кон-
курс на проект планировки территории 
в районе Стуликовской бригады, на него 
заявились две организации, одна не про-
шла отбор, а вторая стала победителем! 
Ее имя пока не называется, поскольку 
контракт не подписан. Можем лишь сооб-
щить, что это екатеринбургская фирма. 
Так что с почином, городские «крестья-
не»! 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Молодежный – более перспективная территория  
Елена САЗОНОВА, руководитель личного подсобного хозяйства

– Свое ЛПХ я организовала в 2007 году именно на террито-
рии Стуликовской бригады, поэтому, как говорится, в теме. 
Идея фермерской деревни  – интересна, хотя сложна в реали-
зации. Многим может показаться, что 120 гектаров – немыс-
лимые площади, но это не так. Чтобы развернуть новое осно-
вательное производство, их хватило бы… двум хозяевам. Но 
на безрыбье, то есть тотальном дефиците земли в Берёзов-
ском, 10 гектаров – лучше, чем ничего. 

Во времена совхоза «Шиловский» здесь располагалось 
четвертое отделение, и в нем трудилась животноводческая 
бригада № 2, возглавляемая Надеждой Николаевной Стули-
ковой. Так поселок негласно стал именоваться в ее честь, и, 
более того, под таким названием появился в генплане Бе-
рёзовского. На попечении бригады было, в частности, 200 
телят, все шло неплохо, да только для них не хватало выпа-
сов, и животных приходилось гонять аж до станции Адуй. Со 
временем из-за нехватки пастбищ отделение перевели в по-
селок Молодежный. Рассказываю историю неспроста: даже 

если фермер получит 10 гектаров земли, ему не хватит их для 
разведения стада коз, баранов, тем более, коров и быков – 
животные съедят зеленку за лето под корень, значит, корм 
придется закупать на стороне, а это уже затратно. Часть пло-
щади уйдет под строения для животных и хозяйского дома: 
если разводишь скот, то и жить должен рядом с ним. Никого 
не отговариваю, наоборот, я всегда «за» крестьянство, под-
собные хозяйства и натуральную еду, выращенную своими 
руками. Но надо заранее просчитывать экономику. Авторам 
же проекта следует учесть близкое соседство с частным сек-
тором поселка: никому не захочется жить рядом с полусот-
ней чужих свиней. Кстати, о Молодежном: там земли гораздо 
больше, чем в Стуликовской бригаде, стоит обратить внима-
ние как раз на эту территорию. Еще меня волнует, кто будет 
жить и работать в деревне. Просьба к конкурсной комиссии: 
учитывайте личности претендентов, если сюда попадут слу-
чайные люди, неадекватные дилетанты, то проблем в скором 
будущем не избежать.        

Руководитель ООО «Агрофирма «Мурзинская» Сергей Назаров

Елена Сазонова Андрей Степанов разводит в Становой кур редких пород
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Øêîëüíèêè 
îòñòðåëÿëèñü «íà êàøó»

Учащиеся 10-11 классов школы 
№29 и восьмиклассники гимназии 
№5 посетили учебный центр по-
селка Старопышминск 6 октября. 
Немного сонные школьники по-
строились на плацу перед главным 
корпусом, где получили краткие 
вводные от «командования» и от-
правились знакомиться со стрель-
бищем, на котором оттачивают 
искусство стрельбы и пристрели-
вают оружие стрелки-спортсмены, 
любители охоты, а также предста-
вители силовых структур России.

Школьникам показали всевоз-
можные тиры и огневые рубежи, 
на которых тренируются пользо-
ватели самых разных видов стрел-
кового оружия – для пистолетов, 
винтовок и охотничьих ружей. Для 
каждого вида оружия и для каждой 
потребности стрелка – своя дис-
танция и тип мишени.

Но одно дело – смотреть, а дру-
гое – попробовать самому. Для 
начала учащимся предложили по-
упражняться в сборке-разборке 
автомата Калашникова. Сперва 
инструкторы сами показали, что и 
в каком порядке надо отсоединять 
и возвращать на места, а потом 
вручили оружие детям.

 Для многих экскурсантов это 
задание оказалось непривычным, 
некоторые видели автомат «вжи-
вую» впервые в жизни и поэтому 
не обошлось без технических за-
минок, особенно когда удалось 
разобрать автомат на составные 
части и неплохо бы приступить к 
его обратной сборке. Впрочем, 
некоторые не только сами легко 
справились с заданием, но и по-
могали одноклассникам.

Хороший результат показала де-
сятиклассница из школы №29 Ана-
стасия Пермякова.

– Я уже не впервые держу в руках 
автомат, – рассказывает школь-
ница. – Команда из нашей школы 
ездила на соревнования, в Егор-
шино, например, и я показывала 
хорошие результаты по времени. 

Также Настя активно занимает-
ся стрельбой – на прошлогодних 
соревнованиях в Кедровке заня-
ла второе место среди девушек, 
а на лазерном биатлоне, который 
проводил для школьников олим-
пийский чемпион Сергей Чепиков, 
девушка смогла занять первое ме-
сто.

– Вообще, я готовлюсь к службе 
в правоохранительных органах, 
поэтому так серьезно занимаюсь 
стрельбой и прочим, – признает-
ся девушка. – У меня дядя служит 
в МВД, думаю, что смогу пойти по 
его стопам. Семья меня поддер-
живает.

Когда каждый экскурсант, сам 

или с помощью товарищей, смог 
разобрать и правильно собрать 
оружие и вдоволь нафотографи-
роваться с автоматом в руках, вся 
группа прошла в тир для стрельбы 
из пневматических винтовок. 

Поначалу учащиеся пристрели-
вались, привыкая к весу пневма-
тики, тугому спусковому крючку, 
необходимости снимать оружие 
с предохранителя перед выстре-
лом. Стрельба далась школьникам 
несколько труднее сборки авто-
мата, но для своего возраста они 
смогли отстреляться довольно 
неплохо, особенно учитывая, что 
хоть и была возможность сесть на 
стул и стрелять с упором локтей об 
стол, многие решили поразить ми-
шень стоя – не так-то просто, как 
казалось на первый взгляд.

Для Максима Соколова, учаще-
гося восьмого класса гимназии 
№5, стрельба из «воздушки» - дело 
привычное. 

– Раньше я ездил в Екатерин-
бург, занимался в тире. Стрелял 
пока только из пневматических 
винтовок, – рассказывает школь-
ник. – Так что сейчас попасть в ми-
шень было не слишком трудно.

Когда все школьники завершили 
стрельбу, попробовать свои силы 
довелось и сопровождавшим их 
преподавателям, и даже журнали-
сты «Берёзовского рабочего» не 
смогли остаться в стороне и тоже 
выпустили несколько пуль в ми-
шень.

После тира гости полигона 
отправились в главный корпус 
для того, чтобы отогреться и по 
старой традиции подкрепить-
ся солдатской гречневой кашей. 
Набравшись впечатлений, школь-
ники отправились на уроки. Грядет 
осенний призыв и приуроченный к 
нему день призывника, а это зна-
чит, что потенциальные новобран-
цы снова наведаются на стрель-
бище, где им, возможно, удастся 
подержать в руках что-нибудь се-
рьезнее пневматической винтовки 
и еще до армии совершить учеб-
ный выход на огневой рубеж.

Стрельбище Старопышмин-
ска продолжает расти над собой. 
Помимо уже имеющихся тиров и 
площадки для обучения управле-
нию квадроциклом, руководство 
учреждения планирует построить 
на своей территории километро-
вый тир для стрельбы из винтовок 
с оптическим прицелом – благо, 
места для него хватит. Для такого 
серьезного строительства нужна 
спонсорская помощь, так что точ-
ных сроков, когда задумка вопло-
тится в жизнь, руководитель учеб-
ного центра Амирьян Абубакиров 
не называет.

Даниил БАЛАН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Берёзовские школьники посетили старопышминское 
стрельбище, померились умением стрелять в бумажную 
мишень, отведали солдатской каши и ознакомились с 
нюансами военной службы по призыву, который ждет 
мальчишек, а также побольше узнали о контрактной 
службе, которая доступна и прекрасной половине 
человечества. Программу для будущих защитников 
и потенциальных защитниц отечества подготовила 
берёзовская ДОСААФ.

Анастасия справилась сама и решила помочь товарищам
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Вакансии  

 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.
 Водитель категории С, СЕ. 
8-922-206-06-18.
 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.
РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Овощ. отд., жилье, питание. 
89226065999.
 Разнорабочий на произ-
водство, без вредных привы-
чек, зарплата 20-25 тыс. Адрес 
работы: пос. Шиловка. 8-908-
630-62-26.

 УБОРЩИЦА. Место рабо-
ты – г.Березовский, график 
5/2, з/п от 16 000 руб. 345-
22-22,  8-922-216-59-38.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

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

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 оплачивается 
предприятием);

– Водители категории с, е. Сменный график работы.  З/п. 2500 руб. в день;
– ВодителЬ на манипулятор. График работы – пн-пт. 
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

ООО «База Звезда» требуется
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

р-н Шарташ
8-902-587-00-93, (343) 278-95-15 Р

ек
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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 
стаж 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.

Требуется 

СВАРЩИК 
на полуавтомат
(сборка блок-

контейнера Север)
З/п от 40 000 р.

8-908-925-50-77

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

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
К
Л
А
М
А

 ПОдсОБные рАБОчие на производство (возможно 
иностранцы, жилье, соц. пакет);

 ОПерАТОр ПК знание 1с торговля.8.2, работа с первичной 
документацией;

 ПрОдАвец продуктовых товаров;
 на пищевое предприятие в г. Березовском требуется Менеджер по 
продажам. Опыт работы с сетями обязателен;

 МАсТер - ТехнОлОг (пельменное производство);
 глАвный БухгАлТер;
 ЗАМесТиТель глАвнОгО БухгАлТерА,  
БухгАлТер;

 ПОвАр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Авдошенкова И.А. ООО «АГП»  (Свердловская 
обл., г. Березовский, ул.Театральная, 9, оф.205, oooagp2009@yandex.ru, 
тел.+7-912-216-27-35, извещает о проведении кадастровых работ по уточ-
нению границ земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская обл, г. Березовский, Садоводческое потребитель-
ское общество № 127 «Дачник», ул. Раздольная, 77, участок с КН 
66:35:0213002:354 

Заказчиком кадастровых работ является Руппель Константин Генрихо-
вич, т. 8-965-504-73-67.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ниц состоится 13.11.2016 в 10.00 по адресу: г. Березовский, ул.Строителей, 
4, оф. 307.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы, правообладатели смежного земельного участка:

КН 66:35:0213002:352, адрес земельного участка:
Свердловская обл., г.Березовский, Садоводческое потребительское об-

щество № 127 «Дачник», ул. Раздольная, 75; Белая Людмила Федоровна.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 

ООО «АГП» с 12.10.2016 г. по 13.11.2016 г. (г. Березовский, ул.Строителей, 
4, оф.307)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 12.10.2016 г. по 13.11.2016 г. по адресу: г. Березовский, ул.Стро-
ителей, 4, оф. 307.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Авдошенкова И.А. ООО «АГП»  (Свердловская 
обл., г. Березовский, ул.Театральная, 9, оф.205, oooagp2009@yandex.ru, 
тел.+7-912-216-27-35, извещает о проведении кадастровых работ по уточ-
нению границ земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская обл, г. Березовский, Садоводческое некоммерческое то-
варищество № 82 «Теплый ключ», участок № 108 с КН 66:35:0219011:106 

Заказчиком кадастровых работ является Голикова Дарья Михайловна, т. 
8-912-664-97-74.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ниц состоится 12.11.2016 в 10.00 по адресу: г. Березовский, ул.Строителей, 
4, оф. 307.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы, правообладатели смежных земельных участков:

КН 66:35:0219011:91, адрес земельного участка:
Свердловская обл., г.Березовский, Садоводческое некоммерческое то-

варищество № 82 «Теплый ключ», участок № 93.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 

ООО «АГП» с 12.10.2016 г. по 12.11.2016 г. (г. Березовский, ул.Строителей, 
4, оф.319)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12.10.2016 г. по 12.11.2016 г. по адресу: г. Березовский, 
ул.Строителей, 4, оф. 319.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

Комитет по управлению 
имуществом Березовского 
городского округа на осно-
вании ст. 39.18 ЗК РФ ин-
формирует о предоставле-
нии земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства площадью 
1281,0 кв.м в п.Лосином г.
Березовского Свердловской 
области по ул. Луговой,11.

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе при-
нимаются: с 12.10.2016г. по 
11.11.2016г. в рабочие дни 
по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.104, а также на 
E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
ГБУ СО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

	 Главного специалиста окна приёма-выдачи

	 Ведущего специалиста окна приёма-выдачи

Анкету кандидата можно заполнить на сайте:  www.mfc66.ru
По участию в конкурсном отборе обращаться в 

Отдел подбора и подготовки кадров
г. Екатеринбург, Вайнера,15а, 3 этаж

Телефон: (343) 354 – 71 – 76
E-mail: spp.ekb@mfc66.ru Р
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ÎÒÂÎÄÊÈ 
áåëîé ãåðàíè

4-88-11 Р
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ТелеФОны ОТделА реКлАМы  

4-90-35, 4-40-56



18 НОВОСТИ 12 октября  2016 года

Три неординарные личности

Накануне открытия памятника Льву Брусницыну 
специалисты центральной библиотеки выпустили в 
свет три любопытные брошюры – библиографический 
дайджест «Золотоискатель Лев Иванович Брусни-
цын», библиографический очерк «Валерий Анатолье-
вич Лобанов. Предприниматель, краевед, меценат» и 
библиографический указатель «Три цвета Васенина». 
Презентация работ состоится в ноябре на областной 
библиотечной конференции «Золотые краеведческие 
чтения». Но уже сейчас с текстами брошюр, в которых 
собрана информация по всем газетным публикациям 
местных СМИ об этих трех неординарных личностях, 
можно познакомиться на сайте библиотеки berezlib.ru.  

Правительство перестанет 
регулировать цены на жизненно 
важные препараты 

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда 
Аркадия Дворковича президенту Владимиру Путину, 
в правительстве прорабатывают постановление, по-
зволяющее фармацевтическим компаниям не согла-
совывать с ФАС и Минздравом цену на недорогие 
лекарства, включенные в перечень жизненно необ-
ходимых. При этом власти намерены предоставлять 
компаниям, производящим такие препараты, госу-
дарственные субсидии. Новый порядок должен всту-
пить в силу с 1 января 2017 года.

Как объяснил директор по развитию RBC Pharma 
Николай Беспалов, речь идет о таких препаратах, как 
аспирин, аскорбиновая кислота, глицин, панкреатин, 
ибупрофен, вода для инъекций и т.д. Он отмечает, что 
если правительство откажется от регулирования цен 
в этом сегменте, цена на такой препарат, как глицин, 
может вырасти с нынешних 23,5 рубля до 49,9 рубля.

В феврале Минпромторг заявил о необходимости 
отменить регулирование цен на препараты дешевле 
50 рублей из-за риска их исчезновения с российско-
го рынка. По данным ведомства, с апреля по декабрь 
2015 года из 67 предприятий, выпускавших препара-
ты стоимостью до 50 рублей и до 500 рублей, 26 из-за 
нерентабельности временно приостановили выпуск 
некоторых медикаментов. Всего по данным 2015 года 
с рынка ушел 131 препарат стоимостью до 50 рублей.

С 2020 года в российские 
автомобили будут встраивать 
«черные ящики»

Правительство РФ предлагает с 2020 года встра-
ивать в новые автомобили «черные ящики», которые 
будут фиксировать, сохранять и передавать пара-

метры движения транспортных средств по сигналам 
ГЛОНАСС, пишет 66.ru.

Замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов 
предложил сформировать «Единую государственную 
среду передачи навигационной информации, полу-
чаемой от тахографов и иных технических устройств 
с измерительными функциями» (ЕГСНИ). Идею под-
держали и поручили Минпромторгу, Минтрансу, 
Минэку, Минкомсвязи и госкомпании АО «ГЛОНАСС» 
в кратчайшие сроки подготовить и представить план 
мероприятий по формированию ЕГСНИ.

Базой для ЕГСНИ станет система ЭРА-ГЛОНАСС, 
терминалы которой обязательны для установки в но-
вых автомобилях, выпускаемых с 2020 года.

Питьевая вода стала грязнее,  
но свердловчане научились её 
экономить

Правительство Свердловской области обнародова-
ло отчет, сделанный экологами по результатам 2015 
года, пишет e1.ru.

Согласно этому документу, из-за уменьшения объ-
емов производства на предприятиях и сокращения 
объемов выработки электроэнергии воздух стал не-
много чище. Выбросы от стационарных источников 
сократились на 3,7 процента по сравнению с 2014 
годом.

Впрочем, пока что общее состояние атмосферного 
воздуха остается неудовлетворительным в десяти му-
ниципальных образованиях Свердловской области. В 
этой десятке – Екатеринбург и крупные промышлен-
ные города региона: Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил, Алапаевск, Верхняя Пышма, Краснотурьинск, 
Красноуральск, Первоуральск, Серовский и Верхне-
салдинский городские округа.

Уральцы в 2015 году научились экономить воду. 
Забор воды из природных объектов уменьшился на 7 
процентов, использование её на хозяйственно-питье-
вые нужды сократилось на 5,6 процента. Эксперты 
прямо связывают эти показатели с экономией воды и 
установкой приборов учета. 

По данным, обнародованным в отчёте, качество 
воды снижается на протяжении трех последних лет. В 
том числе из-за вторичного загрязнения в самой во-
допроводной сети. Более 30 процентов проб экологи 
забраковали по санитарно-химическим показателям. 
Екатеринбург в черном списке по качеству воды. Кро-
ме него, к территориям риска по комплексному сани-
тарно-токсикологическому качеству питьевой воды 
отнесли Туринск, Тугулым, Ирбит, Краснотурьинск.

Медики обеспокоены тем, что загрязнение воды 
может сказываться на здоровье уральцев: из-за воз-
действия хлорорганических соединений и мышьяка 
появляется дополнительный риск онкологических за-
болеваний.

В России появится новый вид 
уголовного наказания

По словам заместителя директора ФСИН Валерия 
Максименко, речь идет о принудительных работах, 
которые станут альтернативой лишению свободы. 
Основным плюсом нового вида наказания Максимен-
ко назвал отсутствие изоляции от общества.

«Принудительные работы и нахождение в испра-
вительных центрах, несмотря на их название, можно 
сравнить с работой вахтовиков, которые работают 

вдали от дома, проживая в общежитиях», – пояс-
нил он.

Первые исправительные центры будут открыты в 
Тюменской и Тамбовской областях, а также в Ставро-
польском и Приморском краях. На территории России 
также будут открыты девять участков для осужденных 
к принудительным работам. Эти объекты будут при-
писаны к колониям в ряде регионов страны.

«Осужденный к принудительным работам в пер-
вую очередь обязан работать там, куда его направи-
ла администрация исправительного центра, а также 
соблюдать правила внутреннего распорядка… Если 
он получил право проживать вне пределов центра, 
он обязан отмечаться четыре раза в месяц. Есть 
определенный распорядок дня, хотя в нем и пред-
усмотрено личное время», – рассказал Максименко. 

Специальную маркировку 
получат молочные продукты с 
пальмовым маслом

Для молочных продуктов, содержащих пальмовое 
масло, с 1 января введут специальную маркировку. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачев, передает ТАСС.

С 1 января 2017 года вступит в силу новый техниче-
ский регламент, согласно которому непосредственно 
на банке, коробке молока будет надпись о содержании 
пальмового масла. О том, что ограничивать использо-
вание пальмового масла нужно не запретами, а специ-
альной маркировкой, в июне заявил Сергей Иванов, в 
то время руководитель администрации президента.

Еще весной этого года развернулась дискуссия 
о необходимости и способах ограничения оборота 
пальмового масла, в частности, предлагалось ввести 
на него акциз, пишет uralweb.ru.

По итогам 2015 года импорт в РФ пальмового мас-
ла составил почти 900 тысяч тонн на сумму 640 мил-
лионов долларов, что на четверть больше, чем годом 
раньше. Пальмовое масло часто используют произ-
водители молочных продуктов и кондитеры с целью 
удешевления продукции.

На развитие Верхней Пышмы 
потратят почти 50 млрд рублей

Как сообщает «Областная газета», около 50 млрд 
рублей составят расходы в 2017-2022 годах на ком-
плексную программу «Развитие городского округа 
Верхняя Пышма». Проект этого документа сейчас до-
ступен для общественного обсуждения на сайте реги-
онального министерства инвестиций и развития.

Предполагается, что областной бюджет в 2017-
2022 годах выделит на развитие Верхней Пышмы поч-
ти 16,6 млрд рублей. Причем 1,15 млрд из этой суммы 
уйдет на строительство трамвайной линии Екатерин-
бург — Верхняя Пышма в 2017-2018 годах. Затраты 
из местного бюджета на развитие города почти до-
стигнут 6,5 млрд рублей, 418 млн из которых запла-
нировано на трамвайную линию.

Федеральный бюджет израсходует на эту програм-
му всего 9,8 млн рублей, причем все эти средства 
уйдут по направлению «Развитие промышленности и 
предпринимательства».

Почти половина средств – 26 млрд рублей, которые 
предполагается израсходовать в рамках програм-
мы, поступит из внебюджетных источников. Большая 
часть от этой суммы – 21 млрд рублей – заложена на 
строительство новых микрорайонов. Речь идет о воз-
ведении шести микрорайонов: «Садовый-2», «Цен-
тральный», «Центр-Юг», «Северный», «Машинострои-
телей» и «Петровский».



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 ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(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» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

- 3» (18+)
03.40 Х/Ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
13.40 Х/Ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ДОСТОЕВСКОГО»
15.15 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

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

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ОБМАН» (16+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

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 

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

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 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

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

03.40 Х/Ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
13.40 Х/Ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

15.15 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

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 «ОБМАН» (16+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 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
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.00 ПОЕДИНОК (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.40 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.35 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
13.40 Х/Ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА» (16+)
15.15 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА)

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

21.30, 00.45, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 
(16+)

23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

23.30 «МЕЛЬНИЦА»
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.00 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КРАСОТА СПАСЁТ 
МЫМР» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)

02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.20 Х/Ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 В. МОЦАРТ. КОНЦЕРТ №27 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ

18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 Д/Ф «МЕТЕОРИТЫ»
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
01.35 PRO MEMORIA

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 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. «СПОРТИНГ» – «БО-
РУССИЯ»

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «АВТОNEWS» (16+)
8.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.30 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «АТ-

ЛЕТИКО»
14.35 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» – ПСВ
16.40 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 «АВТОNEWS» (16+)
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.45 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«ШАЛЬКЕ»
00.00 ФУ ТБОЛ. «ДАНДОЛК» - 

«ЗЕНИТ»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
02.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «КРУ-
ЗЕЙРО»

04.55 БАСКЕТБОЛ. «БРОЗЕ БАМ-
БЕРГ» - УНИКС

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (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 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (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 «ДИАГНОЗ: КЛОУН» 

(12+)
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «СТИВ МАККУИН. ЧЕЛОВЕК 

И ГОНЩИК» (16+)
02.20 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
23.55 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

(12+)
01.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
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 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.05, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
21.15 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.30 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ТНТ-CLUB (16+)
5.25 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

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

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 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 «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» 

(18+)
03.00 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.50 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
04.15 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.00 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
10.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

НЕЙ». «НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИ-
НАТОРЕ» (16+)

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.20 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
01.15 Х/Ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 

(12+)
03.25 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф « Н Е О Б Ы Ч А Й Н Ы Е 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ-
ВИКОВ»

11.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.35 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.20 ОСТРОВА
21.00 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ЕВГЕНИЙ 

ЕВТУШЕНКО
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ПРОГУЛКА»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.45 СУПЕРГЕРОИ (16+)
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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)  

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-
РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(18+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 

(16+)
04.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ХАРАК-

ТЕР» (16+)
11.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-

ТЫ» (16+)
12.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.05 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» – «САУТ-

ГЕМПТОН»
15.10 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – 

«ФЕНЕРБАХЧЕ»
17.15, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
18.25 «СКАНДИНАВСКИЙ ХАРАК-

ТЕР» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 «ОТК» (16+)
21.35 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЦСКА - 

«ПАНАТИНАИКОС»
00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
01.45 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
02.45 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «ТАЙ-
ЧЖУН»

04.45 «1+1» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ МНЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (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 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ОКНА» (16+)
02.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)
9.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

13.15 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+) (В 14.50 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ)

17.40 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ»

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ» 

(12+)
03.30 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТА-

ТАРСКОМ 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, 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
12:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА». 

ХУД. ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 0+
13:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
14:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
14:15 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я”  6+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
15:45 «МАСТЕРА» 6+   
16:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬТ-

СЕРИАЛ 0+
16:35 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ» 0+
17:00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 «ТАТАРЫ» 12+
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
22:10 “НАВАЖДЕНИЕ”. ХУД. ФИЛЬМ  16+
00:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
00:50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  МАТ-

ЧИ СЕЗОНА 2016-2017  12+

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

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”. Т/С  16+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА». 

ХУД. ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 0+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬТ-

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

ЯЗЫК»  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
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»  СО СВЕТЛАНОЙ 

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

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

СЕЗОНА 2016-2017  12+

19ТЕЛЕПРОГРАММА12 октября 2016 года

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

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



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

(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2 (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ (16+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» (16+)
04.40 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.50 Д/Ф «УРАЛОЧКА» - КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ»
7.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

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

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
13.25 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС. МАГИ-

ЧЕСКИЕ СИЛЫ»
14.30 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА». 1-8 

СЕРИИ (16+)
21.00 ПЕСНИ ВАЛЕРИЯ ЛЕОН-

ТЬЕВА В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
03.25 КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИ-2 

«РЕКИ ЛЮБВИ»

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

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2 (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

04.40 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.50 Д/Ф «УРАЛОЧКА» - КУЗНИЦА 

7.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

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

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
13.25 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС. МАГИ-

14.30 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА». 1-8 

21.00 ПЕСНИ ВАЛЕРИЯ ЛЕОН-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

01.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

03.25 КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИ-2 

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К 90-ЛЕТИЮ СПАРТАКА 

МИШУЛИНА. «САИД И КАР-
ЛСОН» (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». 

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

(16+)
00.45 Х/Ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.55 Х/Ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

Ïåðâûé
4.50 Х/Ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ МИХАЛ-

КОВЫМ? (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
01.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

(12+)
03.15 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35, 12.30, 15.25 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.25 Д/Ф «УРАЛОЧКА» - КУЗНИ-

ЦА ЧЕМПИОНОВ»
11.10 «ВСЁ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
15.10 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
15.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
16.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
16.40 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ВИТЯЗЬ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

19.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИ-2 
«РЕКИ ЛЮБВИ»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
23.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
01.25 Х/Ф «ОБМАН» (16+)
03.10 Д/С «В МИРЕ ЧУДЕС»
04.10 «ГОРОД НА КАРТЕ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ»
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

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

ШОУ» (16+)
22.50 «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 «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ – 3»
13.05 Х/Ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИ-

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

РИНБУРГА (16+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

- 2» (12+)
23.30 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
01.35 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ - 3»
03.10 Х/Ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕ-

ЛЫ» (12+)
04.50 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
12.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
12.40 ОСТРОВА
13.20 СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКИЕ КО-

МЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
16.00 Д/Ф «ТАЙНЫ НУРАГОВ И 

«КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА 
ОСТРОВЕ САРДИНИЯ»

16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА: 

«РЕНАТ ИБРАГИМОВ»
18.25 Д/Ф «ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРА-

ЦИИ, ОДИН БИТЛ И РЕКА»
18.40 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 Х/Ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 

МАРИЕНБАДЕ»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ГДЕ НАХОДИТ-

СЯ РОДИНА ЗОЛОТОГО 
РУНА?»

02.40 Д/Ф «АКСУМ»

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

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

СКОГО (16+)
9.30 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
17.40 Х/Ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 НОВОСТИ. ИТОГИ (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ 

ПЛАНЕТА» (16+)
01.20 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 

(16+)
03.50 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

5.30, 13.50 «ТОЧКА» (16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
8.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.30 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
14.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.25 ФУ ТБОЛ. «БОРНМУ Т» - 

«ТОТТЕНХЭМ»
18.25, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
21.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
21.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» 
21.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
22.50 ФОРМУЛА-1
00.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(16+)
9.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.05 Х/Ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(16+)

15.35 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО» (18+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.20 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.50 «АБВГДЕЙКА»
6.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КОТ В 

САПОГАХ» (6+)
7.20 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
9.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.25 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.40 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 «ТРУБА ЗОВЁТ». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗО-
Л О ТО Й  Г РА М М О Ф О Н » 
(16+)

17.40 «ГОЛОС ЯЩИЙ КИВИН 
2016» (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
01.20 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(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 «ШАНС» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+)

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

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

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

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

ФЕТИСОВ (16+)
16.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.00 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»
02.05 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30, 04.55 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (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 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ТАНЦЫ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «12 РАУНДОВ» (16+)
04.05 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
12.00, 03.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (6+)

13.30 ФЭНТЕЗИ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
– 2» (12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

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

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.20 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 2»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.40 Х/Ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 

(12+)
01.50 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
05.15 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.50 КТО ТАМ...
14.20 Д/С «ЖИВАЯ АРКТИКА»
15.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
16.00 Д/Ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НЕПОВТОРИМЫЙ»
16.40 П. ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 

№1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.50 ПЕШКОМ...
18.20, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.10 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
19.25 Х/Ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-

СОРА ДОУЭЛЯ»
21.00 ОПЕРА «МАНОН ЛЕСКО»
23.20 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
00.35 Д/С «ЖИВАЯ АРКТИКА»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 Д/Ф «ДОМ ЛУИСА БАРРАГА-

НА. МИФ О МОДЕРНЕ»

5.40 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (12+)
8.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (12+)
9.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.30 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 Х/Ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК» (16+)
15.45 ПАЦАНКИ (16+)
17.45 Х/Ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «Я ТАНЦУЮ» (16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(18+)
02.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)
05.15 СУПЕРГЕРОИ (16+)
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5.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
6.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
6.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
8.00 «1+1» (16+)
8.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» 

(16+)
9.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30, 17.20 «АВТОNEWS» (16+)
11.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
12.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
13.15 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
13.50 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
14.55 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» - 

«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
17.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

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

«АМКАР» (ПЕРМЬ)
22.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.25 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
23.45 ФОРМУЛА-1
02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
02.35 КИБЕРСПОРТ (16+)
03.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 СКАЗКА «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (16+)
9.10 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
13.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
15.25 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ II» (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 «ПРО ЛЮ-

БОFF» (16+)
02.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

5.10 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.20 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ»
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РОМАН 

ФИЛИППОВ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
20.35 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)
00.40 Х/Ф «РОДИТЕ ЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
02.25 Х/Ф «МОЙ АТТИЛА МАР-

СЕЛЬ» (16+)
04.30 Д/Ф «ДИАГНОЗ. КЛОУН» 

(12+)
05.15 Д/Ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 КОНЦЕРТ 6+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
09:00 «ДК» 12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

КА»  12+ 
10:45 «МУЗ. СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

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

СТВО»   12+ 
13:30 “НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕҢ 

ЗАМАН”. КОНЦЕРТ РЕСПУ-
Б ЛИК АНСКОГО ТЕ ЛЕВИ-
ЗИОННОГО  ФЕС ТИВА ЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЁЖИ 6+

14:30 КОНЦЕРТ 0+
15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «КВН РТ-2016»  12+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+                                                                                    
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+
19:00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
19:30, 21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “БОЛГАР РАДИОСЫ”  6+
 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+ 
22:30 “ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ”. ХУДО-

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

МАТЧИ СЕЗОНА-2016  12+ 
02:50 «МАНЗАРА» 6+

05:00 КОНЦЕРТ 6+
07:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 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 КУХ-

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

СТВО» 12+
13:30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗАКИРА 

ШАХБАНА  6+
15:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
16:00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  

12+
16:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
17:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

«АК БАРС» - “НЕФТЕХИМИК”. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 12+                                                                                    

19:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
20:00 «СТУПЕНИ» 12+
20:30 КОНЦЕРТ 6+
21:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
22:00 “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
00:00 КОНЦЕРТ ЭЛЬМИРЫ КАЛИМУЛ-

ЛИНОЙ  6+
02:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

«АК БАРС» - “НЕФТЕХИМИК”. 
В ЗАПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ 
12+2016-10-23   

04:00 КОНЦЕРТ 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

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

КОНКУРС ЛОВИ МОМЕНТ

 Раздевшись в фойе, прошли через 
стеклянные двери в грандиозный зим-
ний сад, сразу забравший все наше 
внимание. Просторное куполообраз-
ное помещение вмещало в себя вы-
соченные разлапистые пальмы, под 
которыми буйно цвели густые кусты 
южных растений.  

В пруду с небольшим, мягко шурша-
щим водопадом плавали яркие экзо-

тические рыбки. В красочном вольере 
стрекотали попугайчики и канарейки.  
Зал быстро заполнялся участниками 
фестиваля, прибывшими из девяти го-
родов Южного Управленческого округа 
на фестиваль клубного движения сре-
ди граждан пожилого возраста «Кино 
в каждом из нас», организованный 
Комплексными центрами социаль-
ного обслуживания населения. Тема 

фестиваля была представлена твор-
ческими коллективами широко и раз-
нообразно. Звучали и песни из извест-
ных кинофильмов, радовали зрителей 
и восточные танцы, и современная 
интерпретация действий известных 
киногероев в небольших интересно 
срежисированных сценках. Скучно 
не было. Мы выступали последними. 
И зрители, и подуставшее жюри не 
ожидали получить от самой малочис-
ленной делегации города – нас было 
всего трое – чего-нибудь особо инте-
ресного. Но буквально с первых ми-
нут нашего выступления в несколько 
расслабленном зале повисла внима-

тельная тишина.  После выступления 
вашей покорной слуги зазвучал про-
никновенный грудной голос Тамары 
Ничипорович, представившей зрите-
лям свои стихотворные осенние зари-
совки. А когда запела Татьяна Чечули-
на, то даже волонтеры, дежурившие в 
фойе у входа, не выдержали, вбежали 
в зал. Аплодировали нам стоя. При 
подведении итогов, если в отношении 
второго победителя, выдвинутого для 
участия в областном фестивале, воз-
никали споры – им стал коллектив из 
Каменска-Уральского,  то в отношении 
нас сомнений не возникало. Мы побе-
дили единогласно! 

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. Уга-

дай, 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 первым, кто угадал название 
фильма «Берегись автомобиля», оказалась Ната-
лья Либерман. Поздравляем победителя и при-
глашаем в кино.

РЕПЕРТУАР 
С  13 ПО 19 ОКТЯБРЯ

10:00 
18:50

Аисты (мультфильм) 
6+ 3D

11:50 
17:10

Держи удар 
детка (Комедия, 
мелодрама) 12+

13:40 
22:40

Суперплохие 
(комедия) 18+ *                                

15:10 
20:40
00:10

Новая эра Z (Ужасы, 
триллер) 16+*

Ïîáåäèëè åäèíîãëàñíî
Валентина ИЗМОДЕНОВА
 Дворец культуры поселка Рефтинского встретил нас 
приветливыми лицами волонтеров, из которых одна симпатичная 
девушка, подойдя к нам, представилась: «Я Елена, буду 
сопровождать вас во время всего фестиваля».
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ФУТБОЛ

Brozex сломил 
сопротивление Режа 

9 октября в домашнем матче областного футболь-
ного чемпионата Brozex удалось предсказуемо побе-
дить «Реж-хлеб» – 3:1. Перед началом игры березов-
чане считались фаворитами не только по результату 
матча первого круга, но по положению в турнирной 
таблице. 

Начало игры проходило в высоком темпе, который 
сохранился и в дальнейшем. К середине первого тай-
ма мы обозначили свое преимущество, но последний 
удар не всегда достигал цели. В одном из эпизодов 
удар Ильи Колесниченко с мини-штрафной оказался 
удачным. Поведя 1:0, наши игроки не ослабили натиск, 
и два раза за голкипера гостей сыграла стойка ворот. 

На последних секундах тайма счет стал 1:1, но этот 
мяч для гостей оказался только голом престижа. В 
перерыве наш тренер Александр Фадеев внес кор-
рективы в игру, усилив защиту. Во втором тайме на 
поле вышел полузащитник Станислав Козин, которо-
му удавалось часто разгонять атаку. На 50-й минуте 
Орхан Мамедов на скорости обогнал защитников и 
вышел один на один с голкипером, но с близкого рас-
стояния отдал пас нападающим, и защитнику режев-
ской команды с трудом удалось отбить адресную пе-
редачу. Вскоре Орхан исправил положение и послал 
мяч в сетку ворот соперников. Несколько контратак 
провели и гости, но пройти защиту березовчан, где на 
рубеже находились играющий тренер Александр Фа-
деев и защитник Владимир Готфрид, им не удалось. 

Третий гол забил Илья Колесниченко со штрафной, 
оформив дубль. Счет 3:1 позволил нашей команде 
набрать 3 очка. Для сохранения третьего места ей 
необходимо в двух играх набрать одно очко. Следую-
щую игру Brozex проведет дома, принимая 15 октября 
«Урал» из Ирбита. Начало матча в 15.00.

Десятилетние 
футболисты показали 
характер

Турнир финального этапа первенства области сре-
ди юношей 2005-2006 г.р. проходил в конце сентября 
в Каменске-Уральском. До этого 10 команд на первом 
этапе сыграли по круговой системе в двух группах (с 
выходом двух первых в завершающую фазу борьбы за 
медали). Нашему юному Brozex в группе противосто-
яли нижнетагильские «Спутник» и «Юпитер», а также 
«ДЮСШ-Бергауф» (пос. Цементный) и местная «Си-
нара». С тремя победами и одним поражением мы во-
шли вслед за «Спутником» в заветную четверку, имея 
самый крупный победный счет турнира в одной игре 
(с «Юпитером) – 13:0.

В споре за победу в четверке березовчане сыграли 
еще две игры: с первоуральским «Динуром» и мест-
ным СДЮСШОР – 4:2 и 0:0 соответственно. В итоге 
воспитанники школы олимпийского резерва заняли 
первое место, Brozex – второе, опередив «Динур» на 1 
очко. По словам тренера Василия Фадеева, все наши 
мальчишки сыграли по максимуму, особенно тре-
нер отметил Вову Галимова, Ивана Бунькова, Костю 
Максимова и Сашу Волкова. Отличную игру показал 
Владислав Барабаш, которому в решающем матче за 
третье место против «Динура» удалось за несколько 
минут до конца игры забить в ворота соперников два 
победных мяча. 

БАСКЕТБОЛ

В первой игре 
областного чемпионата 
УЭС взял 2 очка 

Свой первый групповой матч областного баскет-
больного чемпионата УЭС выиграл у команды «Урал-
Асбест» – 90:68. Игра проходила 9 октября в СОК 
«Лидер». Гости активно сопротивлялись и даже вели 
в первой четверти – 20:16. Остальные три периода 
на площадке доминировали наши баскетболисты. 
Самым результативным игроком у победителей ока-
зался Олег Баранов (33 балла), вторым стал Даниил 
Логинов (15 баллов). 

BRG-basket включится в борьбу в субботу, 15 октя-
бря. Команда встретится в СОК «Лидер» с УРГУПС. 
Начало матча в 14.30.

МИНИ-ФУТБОЛ

Лидеры групп – 
«Горняк» и «Спартак»

14 команд продолжают гонку за трофей в турнире 
по мини-футболу «Золотая осень». 

В минувшее воскресенье «Горняку» весьма успеш-
но противостоял «Стрелец», забив сопернику до пе-
рерыва один гол. Во втором тайме от тактики дове-
дения мяча прямо в ворота футболисты «Горняка» от-
ступили и начали расстреливать ворота «стрельцов» 
со средней дистанции, разыгрывая трехходовки. В 
результате удалось забить два безответных мяча, и 
счет стал 2:1 в пользу «Горняка». Команда завершила 
пятый тур на победной волне и остается единствен-
ной в турнире, не потерявшей очков.

Пара «Урал-Норд» – «Бердорстрой» продолжила 
спор послематчевыми пенальти, так как основное 
время закончилось сухим счетом. Удача в пенальти 
была на стороне «Бердорстроя». 

Очень зрелищно проходила игра поселковых ко-
манд: Монетный – «Арсенал» (Кедровка). Первыми 

забили монетнинцы, они и дальше вели. Но при счете 
4:3 кедровчанину Александру Дубову удалось вос-
становить равновесие, и лишь за несколько минут до 
конца встречи «Арсеналу» пришлось два раза начи-
нать с центра поля. Матч закончился со счетом 6:4 в 
пользу Монетного. Пять голов у победителей на счету 
братьев Дмитрия и Евгения Баутдиновых, и один гол 
забил Сергей Рагозин.

«Спартак» начинал против юношей Brozex доволь-
но робко и закончил первый тайм с перевесом в один 
мяч – 4:3. После перерыва «Спартак» разыгрался и 
уверенно победил – 10:5.

«Шахтер» с трудом взял 3 очка в матче с УЭС – 2:1. 
9 октября фортуна была на стороне «ВаКума», ко-

торый одолел «Базу-Brozex» – 5:2 и «Энергию» – 3:1. 
После пятого тура в одной из групп лидирует «Гор-

няк», в другой – «Спартак». 

ДЗЮДО

Борцы начали сезон 
с побед 

В начале октября в Орле прошла «Всероссийская 
гимназиада» – первенство России среди школьников. 
В турнире участвовало более 350 дзюдоистов до 18 
лет. Воспитанники берёзовского тренера Владимира 
Пестича завоевали на соревнованиях два первых и 
одно третье место.

Первыми в своих весовых категориях стали Да-
рья Кашина (шк. №9) и Александра Копыльцова (шк. 
№33). Представительницы СОК «Лидер» показали в 
финальном бою не только хорошую технику, но и волю 
к победе. Александра вела схватку с травмированным 
коленом, а Дарье удалось победить бронзового при-
зера всемирной гимназиады 2016 года, прошедшей 
летом в Турции. Обе дзюдоистки получили путевку на 
первенство России среди девушек, которое состоит-
ся в конце октября в Оренбурге.

Вера Селиверстова (лицей №3) на гимназиаде за-
воевала бронзовую медаль, проиграв только одну 
схватку. Позже на региональном турнире среди юно-
шей и девушек Вера выиграла серебро. На соревно-
ваниях, прошедших в Кургане 7-8 октября, Селивер-
стовой противостояли 12 соперников. Березовчанка 
проиграла только в финале по очкам, завершив до 
этого досрочно две схватки чистой победой. Третьи 
места в турнире заняли наши Сергей Тоначев (до 60 
кг) и Сулейман Рустамов (до 73 кг). Оба проиграли 
в полуфиналах, а бои за третье место выиграли до-
срочно.

9 октября в Тюмени проходил региональный турнир 
среди юношей и девушек младшего возраста. Первы-
ми в этих соревнованиях снова стали два воспитанни-
ка СОК «Лидер»: Владислав Пестич (шк. №9) и Андрей 
Крохалев (шк. №29). Валерий Рудаков (лицей №7) за-
воевал бронзу.               

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК                                  

Наиболее успешно выступила ученица 
седьмого класса пятой гимназии Елизавета 
Редько (средняя возрастная группа), кото-
рая завоевала серебро в прыжках в высоту, 
установив новый личный рекорд – 164 см, что 
на 3 см превышает ее прежний результат. По 
мнению тренера, Елизавета прыгала с боль-
шим запасом и могла бы покорить планку в 
170 см. Но из-за большого количества участ-
ников соревнования проходили одновре-
менно на двух площадках, и в другом секторе 
представительница Архангельска взяла вы-
соту 167 см без контактной психологической 
борьбы. По сумме четырехборья у Елизаветы 

12 место среди 248 участников.
Другая воспитанница Николая Колпакова 

одиннадцатилетняя Алина Артемьева пока-
зала в четырехборье 14 результат среди 200 
участниц младшей группы. Данил выступил 
менее успешно. 

Подготовленные спортсмены, по словам 
их наставника, могли бы показать результат 
лучше, если бы прибыли в олимпийскую сто-
лицу на самолете. После трех суток в поезде 
ребята не смогли сразу быстро включиться 
в тренировочный процесс и борьбу. Атлеты 
из Сахалина и Калининграда и даже небога-
тых Серова и Ирбита прилетели в Сочи. Для 

березовчан спонсоров не нашлось. 
– Королева спорта в нашем городе, увы, 

уступает по популярности футболу и ба-
скетболу. В Сочи я мог бы взять шесте-
рых перспективных ребят, но средства на 
дорогу и проживание нашли только три 
семьи. На этих соревнованиях компания 
«Газпромнефть», представляющая ХМАО, 
заметила Елизавету и Алину и предложила 
оплатить им в 2017-м спартакиадном году 
два сбора. Это дорога, проживание, экипи-
ровка. Но выступать девчонки будут не за 
родной Берёзовский, а за Ханты-Мансий-
ский округ, – сказал Николай Колпаков. 

Наши 
стайеры не 
подвели

В минувшую субботу в 
Нижних Сергах прошел 
легкоатлетический за-
бег. Пальму первенства 
на областном соревно-
вании оспаривали око-
ло 200 бегунов разных 
возрастов, как сред-
невики, так и стайеры. 
Дистанция 4 км пред-
назначалась для детей 
и подростков, взрослые 
бежали 12 км. Два на-
ших земляка, участво-
вавшие в 12-киломе-
тровом пробеге, удо-
стоились серебряных 
наград. Егор Круглов 
пересек финишную чер-
ту вторым в абсолюте с 
результатом 40 мин. 25 
сек. Антон Мундяков в 
группе спортсменов 30-
39 лет также стал вто-
рым, его результат – 43 
мин. 19 сек.    

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елизавета Редько завоевала серебро 
на всероссийских соревнованиях
С 27 сентября по 5 октября в олимпийском Сочи 
проходили Всероссийские финальные соревнования по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 
Соревноваться в спринте, прыжках в длину и в высоту, 
беге на средние дистанции и метании снаряда приехали 
спортсмены из всей необъятной России – от Сахалина до 
Калининграда. Берёзовский представляли три легкоатлета 
из ДЮСШ «Олимп», воспитанники тренера Николая 
Колпакова: Елизавета Редько (гимназия №5), Алина 
Артемьева (лицей №7) и Данил Дроздов (школа №9).



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
• 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. 890 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. 1800 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. 1850 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. 2980 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. 3180 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.
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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

Приглашаем всех на  День ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
в офисе по ул. Энергостроителей, 6а 

15.10.2016  с 10-00 до 13-00

Вы можете бесплатно получить консультации:
– юриста (любые юридические вопросы)

– ипотечного консультанта (ипотека, мат. капитал, 
сертификаты)

– специалистов агентства (любые вопросы, связанные с 
недвижимостью)

После предыдущего Дня открытых дверей, проведенного в 
мае, нашим юристом были выиграны в суде два дела о при-
знании права собственности на дом и на гараж, составлены 
десятки исковых заявлений и жалоб, даны консультации по 
вопросам гражданского, семейного, наследственного, трудо-
вого права и др.

Тел. офиса 8 (343) 271 63 03, 8 982 694 63 03



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
•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, 
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, 3б, 
1/3, кирпич, 39/19/11, новая. 
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 1550 т.р. 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, 29, 4/16 кирпич, 
61/46/11,4 п/лоджия. Сдача 4 
кварт. 2016 год. Цена: 3050 т.р. 
тел. 8-912-63-25-825.
• 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.

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, гараж, 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. Исакова, д. 16, 
31,8/17,5/6, 3/5, кирпич, 
пласт.окна, лоджия, на полу 
ламинат, натяжные потолки, 
с/у совм., кафель, остается 
зеркальный шкаф-купе, кухон-
ный гарнитур. Ц. 1830 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. 
2900 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. Гагарина, д. 17, 61/30/12, 
4/9, кирп., пласт.окна, лодж.
заст., с/у совм., кафель, под-
весной сан.фаянс, на полу 
ламинат. Натяжные потол-
ки. Остается зеркальный 
шкаф-купе, кухонный гарни-
тур. Ц. 3350 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 отделана 
евровагонкой, окна выходят 
на разные стороны, межк.две-
ри 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.

2-комнатные квартиры
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8 кирп. 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванна кафель, 
комнаты на разные стороны, 
цена 3550 т.р., возможна ипо-
тека 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. Ураль-
ская (район военкомата),  
дом 2007 года постройки, 2 
этажа, твинблок, утеплен,  
200 кв.м, газ, вода, цен-
тральная канализация, от-
личное состояние цена 7800 
т.р., торг, ипотека, тел. 
9022602030.
• г. Березовский, ул. Мира, 
дом 10 0кв.м (часть дома) 
вода, газ, баня, ухоженный 
участок, все в шаговой до-
ступности, цена 2800 т.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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ЗООЗАЩИТА

 ОНИ ИЩУТ ДОМ!

Вокруг света с 
«Берёзовским 
рабочим»

Березовчанки Лидия Викто-
ровна Зайцева и Надежда Гри-
горьевна Харахорина провели 
отпуск на озере Иссык-Куль. 
Это главный источник дохо-
дов от туризма в Кыргызстане: 
редкое сочетание морского и 
горного климатов привлекает 
отдыхающих. 24 августа подру-
ги сфотографировались у водо-
пада Девичьи косы. «Косы» ока-
зались почти 40-метровыми! 
Водопад находится на высоте 
2800 метров над уровнем моря, 
его вода – прозрачная, с тропи-
нок открываются прекрасные 
виды. Впечатления от встречи 
с природным памятником оста-
лись неизгладимыми и несмы-
ваемыми… 

На березовской передержке «Уса-
тый ангел» более 35 питомцев раз-
ных возрастов и окрасов. Все они 
кастрированы/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им поставле-
ны сыворотки. Звоните, не бойтесь 
взять животных с передержки, они 
ждут именно вас! 8-908-910-26-17, 
Ольга.

Пиратик был подброшен в музы-
кальную школу  в коробке, замотан-
ной скотчем. Ему повезло: детки раз-
мотали коробку, чем спасли жизнь 
котенку, сообщили своим родите-
лям, так Пиратик попал на передерж-
ку.

Он умничка, сразу же опознал ло-

ток. Характер ласковый, в тоже вре-
мя которебенок активен. Обработан 
от блох, возраст примерно 2,5-3 ме-
сяца.

Обязательная кастрация по возра-
сту. 8-922-616-25-90, Светлана.

Красавец Султан найден на улице, 
ему примерно 5-6 месяцев. Он ши-
карный, харизматичный, очень ла-
сковый и любит посидеть и помурлы-
кать на ручках. Султан совершенно 
здоров и кастрирован, приучен к лот-
ку. Звоните и приезжайте знакомить-
ся! 8-922-616-25-90,  Светлана.

Пес Вилли после автотравмы не-
много прихрамывает. Он крупный, 
выше «немца», статный, но пока мо-
лодой, потому худой.  По характеру 
добрый, ласковый, но с очень гроз-
ным, хорошо поставленным голо-
сом, прекрасно охраняет террито-
рию. Приучен к ошейнику, приучаем 
к поводку и цепи. Хорошо относится к 
другим животным, кошек не трогает. 
8-908-922-46-93, Наталья.

Девять «хвостиков» забрали из 
аварийного барака. Возраст – при-
мерно два  месяца. Славные буту-
зы, взбитые как сливки, упитанные, 
игривые (мама  – крупная дворняга, 
папа  – среднеазиат). Будут хороши-
ми охранниками. Обработаны от бло-
шек и глистов. Поможем со стерили-
зацией. 

8-908-922-46-93, Наталья.
Апельсин, как все рыжики, очень 

любознательный, ласковый, игри-
вый. Это фонтан радости, фейерверк 

эмоций, скучно с Апельсинчиком 
точно не будет. Он может стать вто-
рым питомцем. Здоров, бодр, под-
готовлен к прививке.  Всесторонне 
культурно воспитан. Лоток, аппетит   
– на «пять».  Пользуется когтеточ-
кой, кушает сухой и влажный корм, 
проглистогонен, обработан от блох. 
Возраст – примерно 5-6 месяцев. 
Обязательная кастрация по возра-
сту.  8-922-616-25-90, Светлана.

Трехцветная кошка в Новоберё-
зовском микрорайоне обосновалась 
у теплотрассы. Рыжий кот (а может 
быть, кошка) нашел временный при-
ют также у теплотрассы в п. Перво-
майском около магазина «Елена». 

Брошенным животным холодно, а 
скоро будет и голодно.  

Тел. диспетчера 
8-950-196-36-86.      

×åðíûé Áèì ×åðíîå óõî
В очередном выпуске рубрики «Они ищут 

дом!» две новости: одна – хорошая, другая – 
очень плохая. Как сообщили местные волонте-
ры некоммерческого фонда «Зоозащита», по-
сле последней публикации на испытательный 
срок забрали пса Ромку и на ПМЖ две кошечки 
с передержки. «Спасибо вам!» – пишут волон-
теры в газету. Нет, это вам спасибо за то, что 
вы спасаете, пристраиваете, кормите на свои 
деньги, обихаживаете брошенных хозяева-
ми собак и кошек. Увы, с наступлением осени 
таких бедолаг становится с каждым днем все 
больше – дачники, выезжая в город, бросают 
на произвол судьбы своих хвостатых друзей, 

с которыми еще недавно тешились в свое удо-
вольствие. В леса вывозят захворавших овча-
рок, преданно отслуживших владельцам мно-
гие годы. 

А  в  понедельник  нам  позвонили  жители дома 
№ 5 на Мамина-Сибиряка и рассказали печаль-
ную историю о том, что пять дней назад во дво-
ре кто-то оставил черную, лохматую, среднего 
размера собаку в ошейнике. Та день и ночь сидит 
на одном месте и не сходит с него, видно, «добрый» 
хозяин велел  сторожить этот пятачок земли. Льет 
дождик, пошел первый снег, собака не понимает, 
что происходит и что ее ждет, а, главное, куда ушел 
и почему не приходит за ней любимый хозяин? 

Сначала жители возмущались тем, что псина 
скулит и воет от тоски. Теперь ребятня и взрослые 
подкармливают несчастное создание. Но на носу 
зима, а зоозащитники вряд  ли смогут быстро найти 
брошенной собаке дом. Для обустройства на пере-
держку нужна хоть какая-то сумма. Вместе с волон-
терами фонда призываем бывших хозяев одумать-
ся и забрать своего родного питомца: как вы будете 
дальше жить с этим, спокойно ли будете спать? На-
дежды, что услышат, мало … Может, найдутся до-
бросердечные люди и приютят такого верного пса? 
С любыми предложениями обращайтесь в редак-
цию газеты «Березовский рабочий», тел. 49036 или 
к волонтеру «Зоозащиты», тел. 8-912- 202- 72- 05. 

Межрайонная Инспекция ФНС России № 24 по Свердловской области 
информирует:

Владельцы транспортных средств обязаны уплачивать транспортный 
налог. За 2015 год транспортный налог необходимо уплатить не позд-
нее 1 декабря 2016 года. Если уплатить налог позже, то образуется за-
долженность, и платить придется больше. 

Как узнать, нет ли у вас задолженности за прошлые периоды? Прове-
рить наличие задолженности можно с помощью Единого портала госус-
луг (www.beta.gosuslugi.ru). Для этого необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале (потребуется указать имя, фа-
милию, номер телефона или адрес электронной почты);

2. Заполнить паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
3. Выбрать услугу «Налоговая задолженность» и нажать кнопку 

«Получить услугу»;
4. Посмотреть результат.
В случае наличия задолженности оплатить ее можно непосредственно 

с Единого портала государственных услуг www.beta.gosuslugi.ru. 
Для того чтобы узнать о налоговой задолженности через Единый пор-

тал госуслуг, прохождение процедуры подтверждения личности на По-
чте или в Ростелекоме не требуется.

Транспортный налог: как избежать долгов? 
Проверьте наличие задолженности на 
Едином портале государственных услуг
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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

      
Замороженные ягоды облепи-
хи (100 р/кг). 8-922-226-80-82.

Готовые срубы под дома и 
бани. Тел. 8-922-155-85-08.

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

Недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

Комнату в доме, в районе 
Уют-сити. Только гражданам 
РФ. Подробности по телефо-
ну. 8-953-00-723-55.
Комнату на длительный 
срок. 8-908-915-24-06.
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

САДОВЫЙ УЧАСТОК, к/с № 26,  
п. Шиловка, 2 тепл., баня с террасой, 
все насаждения, отдельный въезд, 

асфальт до самых ворот. 
8-922-116-22-77

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

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 
ковров. 8-963-273-83-02.
 РЕПЕТИТОР начальных 
классов. Тел. 8-909-021-
29-30.
 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.

Детский зимний комбинезон с 
подкладом из овчины, р-р 86, в 
отличном состоянии, недорого. 
8-962-312-39-96.

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

Трактор Т-25, Т-16, сельхоз-
технику. 8-950-195-51-72.

ПРОДАМ
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.
Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, сви-
ней, и др. животных. (34369)4-
57-46.

УСЛУГИ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл

ам
а

ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14

Р
ек

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, НАВОЗ, 
ОПИЛ. 

Вывоз мусора и др.
8-909-006-02-88

Р
ек

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

г. Березовский 
(территория Березовского лесхоза)

ДОСКА, БРУС
8-900-203-61-80

Р
ек

ла
м

а

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

РАСПРОДАЖА!!! 21 октября с 10 до 11 час. 
в  аптеке № 24 «Прогресс»
ул. Исакова, 4-а

Р
ек

ла
м

а

Ты самый родной человек на земле.
Мы так благодарны, мамуля, тебе.
За ласку твою, за любовь и тепло,

За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,

За слезы твои, проливали что очи,
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша мамочка, счастья!
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья!

И помни, родная, что ты королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!

Дети

Ïîçäðàâëÿåì 
ÃÀËÈÌÇßÍÎÂÓ 
Àëüìèðó Ðàìèëîâíó 

ñ 55-ëåòèåì!

Ïîçäðàâëÿåì 
ÃÀËÈÌÇßÍÎÂÓ 
Àëüìèðó Ðàìèëîâíó 

ñ 55-ëåòèåì!
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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

К
Л

А
М

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».

Трушникова Сазида Султан-Ахметовна 12.10.1924-03.10.2016 г.
Черепивский Александр Николаевич 23.11.1977-03.10.2016 г.
Давыдова Лилиана Юрьевна 16.03.1969-30.09.2016 г.
Слезкин Василий Васильевич 12.06.1937-05.10.2016 г.
Некрасова Галина Константиновна 19.10.1931-06.10.2016 г.
Исаева Анна Ивановна 01.10.1924-01.10.2016 г.
Юровских Александр Евгеньевич 21.05.1983-04.10.2016 г.
Стафеева Ирина Александровна 07.04.1958-04.10.2016 г.
Грехов Сергей Владимирович 31.12.1960-05.10.2016 г.
Козлов Вячеслав Анатольевич 21.09.1967-22.09.2016 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
кл
ам

а

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А

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.

Р
Е

К
Л
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М

А

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р

Е
К

Л
А

М
А

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
К

Л
А

М
А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Ре
кл
ам

а

Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

Р
ек

ла
м

а

от 9800 руб. 

Р
ек

ла
м

а

РЕКЛАМА
В «БЕРЁЗОВСКОМ 

РАБОЧЕМ» 
СО СКИДКОЙ

20
%%%
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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
ЕК

Л
АМ

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
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м

а

Пусть будет светлым настроение!
И будет вечным вдохновение!
И дарит каждое мгновение — 

надежду, веру и любовь!
И пусть надежда исполняется!
Вовеки вера сохраняется!
Любовью сердце согревается!
И счастье, радость пусть приходят вновь!

Муж, дети, внуки, правнуки

Ðîäíàÿ íàøà ÑÓÑÎÐÎÂÀ Íàäåæäà 
Ãðèãîðüåâíà - æåíà, ìàìî÷êà, áàáóøêà!
Ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì - 80-ËÅÒÈÅÌ!

Неумолимые года
Остановить уже не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Пусть бодрость ваша не убудет,
И на все планы хватит сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
Вам только радость приносил!

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî âåòåðàíà 
ïðåäïðèÿòèÿ

ÑÓÑÎÐÎÂÓ Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó
ñ 80-ëåòèåì!

С уважением,  коллектив и Совет 
ветеранов ООО «Березовский рудник»

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî îò âñåé äóøè æåëàåì,
Äàé Áîã, ÷òîá ïîäëèííåå áûë òâîé âåê!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,
Òåïëà îò âñåõ, êòî áóäåò ðÿäîì,
Óëûáêè ñâåòëîé íà ëèöå
È ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â íàãðàäó!

Дочка, зять, внучка Ариша

От всей души поздравляем дорогого, 
любимого

Топоркова Юрия 
Николаевича
с 80-летием!

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî îò âñåé äóøè æåëàåì,
Äàé Áîã, ÷òîá ïîäëèííåå áûë òâîé âåê!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,
Òåïëà îò âñåõ, êòî áóäåò ðÿäîì,
Óëûáêè ñâåòëîé íà ëèöå
È ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â íàãðàäó!

Äîðîãóþ Ìàêðóøíèêîâó 
Ãàëèíó Èâàíîâíó 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив клуба «Играй и пой, моя гармонь» 
Березовского городского женсовета


