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Готов ли город к труду
и обороне?

21 октября с 14.00 до 17.00 Общественная палата 
проводит прямой телефон на тему «О ходе исполне-
ния постановления правительства РФ от 11 июня 2014 
года № 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)» и о состоянии физкуль-
турно-спортивной работы в Берёзовском городском 
округе». Контактные номера телефонов: 8 (34369) 
4-45-67 и 4-32-31.

Прямая линия по качеству 
финансовых услуг

Управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области проводят с 
17 по 21 октября тематическое консультирование по 
вопросам качества финансовых услуг. Во вторник, 
четверг с 9.30 до 15.30 пройдут дни открытых дверей 
и будет работать «горячая линия», телефон: 8 (34369) 
4-29-87. 

Изменение времени работы 
Берёзовского городского суда

В соответствии с приказом от 3 октября 2016 года «Об 
утверждении правил внутреннего распорядка Берёзов-
ского городского суда Свердловской области» с 1 ноя-
бря 2016 года в Берёзовском городском суде устанав-
ливается следующая продолжительность рабочего дня:

Начало рабочего дня – с 09.00.
Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Окончание рабочего дня – в 18.00. Пятница – в 17.00.

Внимание, книгочеи! 
Фонд нашей небольшой библиотеки на днях попол-

нился новыми книгами. Вернее, фолианты, конечно, не 
новые, но привезли их в редакцию в большом количе-
стве! В основном это детективы. Приходите за книгами, 
приносите в обмен свои. Наш адрес: ул. Красных Геро-
ев, 9. Читательский билет не требуется! 

Кстати, заодно можно подписаться на «Берёзовский 
рабочий». Чтобы получать газету в редакции в 2017-м, 
нужно внести в кассу всего 600 рублей. Если хотите в 
будущем году вынимать газету из своего почтового 
ящика, то придется заплатить 1240 руб. 99 коп. При 
планировании бюджета только на полгода, расходы бу-
дут скромнее: в редакции – 300 руб., с услугами Почты 
России – 614 руб. 85 коп.    

Традиционная ярмарка
Администрация Берёзовского городского округа 

приглашает березовчан 4 ноября с 9.00 до 17.00 на 
улицу Смирнова (Новоберёзовский микрорайон) на 
городскую ярмарку по продаже товаров народного 
потребления.   

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Повестка второго заседания Думы 
Берёзовского городского округа
Дата заседания: 20.10. 2016г.
Место проведения: актовый зал администрации
Начало заседания: 09-00

1. Об информации Счетной палаты Березовского го-
родского округа о результатах проверки использования 
средств местного бюджета в 2015 году и истекшем пери-
оде 2016 года, выделенных на реализацию мероприятий 
подпрограммы  «Осуществление мер по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безо-
пасности и предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма и охраны общественного порядка муници-
пальной программы «Развитие и обеспечение деятель-
ности Администрации Березовского городского округа  
до 2020 года».

2. Об утверждении Порядка рассмотрения Думой Бе-
резовского городского округа проектов муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в муни-
ципальные программы Березовского городского округа.

3. О внесении изменений в Положение о квалификаци-
онных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в   Березовском городском округе.

4. О внесении изменений  в Правила эксплуатации и 
содержания кладбищ  на территории Березовского го-
родского округа.

 5. О регистрации объединения депутатов ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Думе Березовского городского округа.

6. О внесении изменений в решение Думы Березов-
ского городского округа от 23.06.2016 № 332 «О предло-
жении кандидатур в состав Общественной палаты Бере-
зовского городского округа».

7. Об избрании заместителя председателя Думы Бере-
зовского городского округа.

8. Разное.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото 
автора

Помимо аллей славы у 
здания администрации БГО 
и проходной Берёзовского 
рудника, в ближайшем 
будущем должна появиться 
и городская спортивная 
аллея славы. Из названия 
суть идеи понятна, 
осталось рассказать, как 
она родилась и, главное, 
насколько жизнеспособна. 

Нынче в мае в детско-юноше-
ской спортивной школе «Олимп» 
открылся музей «История в ли-
цах». Мечтали о нем аж десять 
лет, наконец, инициативная груп-
па взялась за дело засучив рука-
ва, руководство нашло 300 тысяч 
рублей на обустройство витрин, 
баннеров, не считая расходов 
на мелочи. Получилось стильно, 
современно, по уму: сотни фото-
графий и экспонатов, а также два 
манекена-гимнаста (вскоре дол-
жен появиться и лыжник) заняли 
просторную «учительскую» ком-
нату. Теперь это конференц-зал и 
музей одновременно.

В период архивно-розыскной 
работы, когда по крупицам прихо-
дилось собирать газетные вырез-
ки, просить из личных собраний 
горожан снимки,  медали, знач-
ки, кубки и выуживать с антресо-
лей запылившиеся коньки, кеды, 
клюшки, из глубины времен вы-
плыл целый пласт информации и 
засиял звездный небосклон: за 
70 лет школа воспитала десятки 
чемпионов мира, Европы, России, 
области! Все это ценное истори-
ческое «добро» музей, увы, не мог 
вместить. Стало неловко за тех, 
кто уже ушел в мир иной по возра-
сту, например, участница Великой 
Отечественной Булякай Шарипо-
ва, или обстоятельствам – как тя-
желоатлет Николай Груздев.   

– И потом: музей находится в 
стенах школы, не у всех есть время 
заглянуть сюда специально и по-
знакомиться с экспонатами, – го-
ворит директор ДЮСШ Анна Дми-
триева. – А нам обидно, что жите-
ли не знают своих земляков-геро-
ев, прославивших Берёзовский на 
международных и всероссийских 
соревнованиях. Так возникла идея 
уличной экспозиции с портрета-
ми, информацией о победителях 
разных поколений и видов спорта. 
Только лыжников-мастеров спор-
та у нас 10 человек.

Анна Юрьевна сразу уточняет: 
это будет аллея не спортшколы, а 
общегородская. Значит, свои кан-
дидатуры представят СОК «Ли-

дер», а также предприятия города, 
где всегда были и есть различные 
команды и собственные звезды. 
Но тогда никакой улицы не хватит 
– нужен огромный парк! Или по 
аналогии с городской аллеей сла-
вы необходимо будет ежегодно 
менять визуальный ряд.

– Мы бы хотели установить 
портреты «навечно», лишь пери-
одически дополняя экспозицию 
новыми лицами. Для экономии 
места можно изготовить коллажи, 
– рассуждает директор. 

Надо сказать, что город не забы-
вает своих спортсменов-героев, и 
каждый год один представитель 
из их когорты оказывается на алее 
славы у здания администрации. 
Но, как выясняется, кандидатуры 
в последние два года не согласо-
вывали со спортшколой, в итоге 
те вызывали у профессиональных 
тренеров недоумение: есть спор-
тсмены с более высокими дости-
жениями, а они остались в тени. 
Так что будущая аллея – это для 
рекордсменов еще один шанс по-
лучить свою минуту славы. 

– Есть и более значимая цель у 
проекта – привлечь детей в сек-
ции, – размышляет Анна Дмитри-
ева. – Отобрать планшет и ай-
фон у ребенка невозможно, но и 
оставлять его в виртуальном мире 
нельзя: занятие борьбой, плава-
нием, акробатикой или лыжами 
позволит ему стать не только здо-
ровее, но и смелее, побороть ком-
плексы, которые одолели совре-
менное поколение. Ребята боятся 
взрослых, стесняются своей про-
винциальности. С опущенными 
глазками и желанием спрятаться 
за чью-то спину на матч, заплыв, 
забег выходить не стоит. Но спорт 
может творить чудеса, потому,  
проходя по аллее, ребята будут 
вдохновляться мыслью: и я смогу 
стать чемпионом! 

«Олимп» сегодня – это второй 
дом для 1800 юных березовчан: их 
могло быть больше, да стены не 

вмещают. Но об этом поговорим в 
другой раз. Что касается аллеи, то 
идея ее создания нравится мно-
гим – и мэру, и тренерам, и роди-
телям нынешних воспитанников 
ДЮСШ. Но соорудить ее – как 
рекордную высоту взять. Нужно, 
во-первых, создать команду еди-
номышленников из разных спор-
тивных учреждений, во-вторых, 
найти творческих генераторов 
идеи – художников-дизайнеров. 
В-третьих, собрать средства. По-
нятно, что эта позиция окажется 
на первом месте, потому как без 
рубля далеко не уедешь: один 
портрет потянет примерно на 50 
тысяч целковых.  

– Сама школа готова финансово 
участвовать в проекте, – отмеча-
ет Анна Юрьевна.– Надеюсь, его 
поддержат предприятия, их вклад 
тоже будет отмечен на аллее сла-
вы. 

И все же вряд ли можно будет 
«поднять вес» только спонсор-
ством, без бюджетной подпитки. 
Поэтому энтузиасты с надеждой 
смотрят на новоизбранных де-
путатов. А работа, не начавшись, 
уже потихоньку выходит на старт: 
дорожники обустраивают новый 
пешеходный проход от улицы  Те-
атральной до спортшколы, где как 
раз и предлагается построить ал-
лею славы, возможно, со скамей-
ками, изображением факела или 
олимпийских колец, и тогда это 
будет уже сквер. Готов частично 
информационный материал. На 
следующем этапе начнется пре-
одоление финансовых барьеров. 
Но пока нужно «судейское» ре-
шение дизайнеров, потому город 
ждет креативных и смелых худож-
ников-конструкторов!      

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самый старый экспонат му-

зея спортивной школы, дати-
рованный 1952 годом,  – конь-
ки бронзового призера Сверд-
ловской области Аллы Исаевны 
Макаровой. А самые забавные,  
пожалуй – шиповки рекор-
дсмена по прыжкам в высоту 
Валерия Ивановича Волошина 
из 1977 года: они разные по 
цвету и подошве. Дело в том, 
что у легкоатлетов левая нога – 
маховая (левая шиповка Воло-
шина – фирмы Botas), а правая 
– толчковая, с нее спиливают 
шипы, например, при метании 
копья. Некоторые спортсмены 
вовсе обходятся одной бутсой.  Здесь предполагается разбить аллею славы

Директор ДЮСШ Анна Дмитриева в музее «История в 
лицах»

НОВОСТИ
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Леонид получил травму, участвуя в 
качестве судьи в соревнованиях под 
городом Невьянском. Вечером того же 
дня для гостей и участников мероприя-
тия была организована дискотека. Уви-
дев в зале своих знакомых девушек, он 
направился к ним, чтобы пообщаться, 
но одна из них, не заметив приближе-
ния Леонида, махнула рукой, по всей 
видимости, бурно что-то обсуждая со 
своими подругами. Ее ноготь пробил 
роговицу глаза юноши.

Потом была долгая ночь, когда сту-
дента доставили в больницу в Екате-
ринбург, томительное ожидание утра, 
когда врачи получили биоматериал для 
«заплатки», первая операция после по-
лудня. И еще несколько раз ему при-
ходилось ложиться на хирургический 
стол.

«Заплатка» для глаза, как поясни-
ли врачи, держится шесть месяцев. 
За это время необходимо успеть сде-
лать пересадку донорской роговицы, 
в противном случае глаз может быть 
потерян навсегда. Тогда Леонид начал 
искать клинику, в которой ему смогут 
помочь.

Задача оказалась не из легких. Он 
направлял письма в лечебные учреж-
дения Уфы, Санкт-Петербурга, Чебок-
сар и Москвы – в самые крупные боль-
ницы, где могут проводить сложные 
операции на человеческих глазах.

В конце августа молодой человек 
улетел в Москву, чтобы буквально про-
рваться всеми правдами и неправдами 
на прием в институт глазных болезней 
Гельмгольца. 

– Накануне я общался со своей очень 
хорошей знакомой, в семье которой 
тоже были свои трудности со здоро-
вьем, – рассказывает молодой чело-
век. – Она сказала, что ждать ответа из 
Москвы по почте или телефону мож-
но месяцами и посоветовала ехать, 
на месте решать вопрос с записью на 
прием. 

На прием ко врачам Леониду удалось 
попасть. Впрочем, с самого начала 
врачи не стали давать никаких обнаде-
живающих обещаний. Юноше назначи-
ли курс исследований, у врачей также 
возникли серьезные опасения по пово-
ду работы второго глаза и успешности 
операции по пересадке роговицы.

В конечном итоге врачи отказались 
браться за такую операцию. Обследо-
вания показали, что хрусталик в глазу у 
молодого человека практически отсут-
ствует, также выяснилось, что дефор-
мировалась сетчатка глаза. Теорети-
чески при таком раскладе можно было 
бы попробовать взяться за сложную 
операцию по пересадке и восстанов-
лению работы глаза, но никаких гаран-
тий того, что удастся сохранить зрение 
и спасти орган врачи дать не могут, а 

потому юноша получил отказ. 
Врачи проверили и состояние второ-

го глаза, так как был риск ухудшения и 
его состояния, но, к счастью, на дан-
ный момент подобной опасности нет. 
Впрочем, специалисты посоветовали 
почаще проходить обследования, так 
как вероятность поражения второго 
глаза все равно остается. 

– Если опасность будет выявлена 
и проблема с больным глазом не ре-
шится, то больной глаз нужно будет 
удалить в срочном порядке, – пишет 
Леонид в своей группе «ВКонтакте». –
Доктор добавил, что, возможно, кто-то 
и возьмется за этот случай, но не он. 

Получив отказ, юноша продолжил от-
правлять письма в другие российские 
клиники. Отправил письмо и в Центр 
глазной и пластической хирургии в го-
роде Уфе, где в 2000 году в первый раз 
была проведена донорская пересадка 
глаза. Операция была результативной, 
даже зарубежные хирурги выразили 
восхищение данной процедурой. Тем 
не менее в массовую практику это не 
вошло. Уфимские специалисты также 
ответили отказом молодому человеку. 
Шесть отечественных клиник, в кото-
рых теоретически была возможна та-
кая операция, не взялись за дело, ко-
торое сочли слишком рискованным.

В начале октября Леониду пришел 
ответ из израильской клиники. Специ-
алисты из Тель-Авива на основании 

результатов анализов, высланных 
юношей, сообщили, что могут взяться 
за такую операцию, но для начала им 
необходимо провести комплексное 
обследование нынешнего состояния 
пациента и разработать программу ле-
чения. 

С момента получения увечья прошло 
уже довольно много времени. Леонид 
и вся его семья надеются на помощь 
иностранных специалистов, но Изра-
иль – очень дорогая страна. Поездка и 
проживание на время прохождения об-
следований требуют огромных денеж-
ных сумм. Естественно, и медицинские 
процедуры там не из дешевых.

На сегодняшний день удалось со-
брать более 500 тысяч рублей. Этой 
суммы может хватить на поездку в из-
раильскую клинику, но только на само 
исследование. Операция по пересадке 
донорской роговицы и вживлению ис-
кусственного хрусталика, а также по-
следующий курс реабилитации и вос-
становления обойдутся семье Леонида 
более чем в два миллиона рублей.

Пока что молодой человек находится 
в раздумьях. С одной стороны, клиника 
в Тель-Авиве может оказать помощь в 
столь сложной ситуации, но тем не ме-
нее всегда остается небольшой риск 
того, что даже израильские врачи не 
смогут помочь юноше. И собрать нуж-
ную сумму для пересадки роговицы 
вряд ли удастся в короткие сроки.   

Студент педагогического университета надеется на помощь врачей из Израиля

Даниил БАЛАН, фото из архива Леонида Максимова

Несколько месяцев назад мы рассказывали исто рию 
Леонида Максимова, березовчанина, студента Уральского 
государственного педагогического университета, который 
из-за серьезного увечья роговицы рискует ослепнуть на один 
глаз. Все это время молодой человек обращался в самые 
известные больницы России, а небезразличные граждане 
посылали ему деньги на лечение. 

Волонтеры просят всех желающих направлять денежную 
помощь на проведение операции на карту Сбербанка 

России, номер счета 5469160010520943 на имя 
Максимова Леонида Владимировича.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Когда заработает электронная 
регистратура?

Недавно увидел в поликлинике Новоберёзовского микрорайона объ-
явление с номером телефона (8-800-1000-153), по которому можно за-
писаться на прием к врачу. Мне идея записи к специалисту по телефону 
показалась удачной, поскольку  я инвалид второй группы, и мне тяжело 
ходить. 

6 июля я позвонил по этому телефону, приятным женским голосом мне 
предложили варианты, и я смог выбрать подходящее время. На следу-
ющий день, 7 июля, в 10 утра терапевт Миляева почему-то не ожидала 
меня увидеть в своем кабинете. Как мне сказала Ангелина Григорьевна, 
компьютера в поликлинике Новоберёзовского нет и информации о моем 
назначенном визите у нее тоже нет.

 ВОПРОС: Когда в Новоберёзовском решится проблема с техническим 
обеспечением и заработает электронная регистратура?

Александр Владимирович МЕЛЬНИКОВ

Редакция адресовала этот вопрос главному врачу Берёзовской 
центральной городской больницы. Вот что ответил Станислав КАН:       

– В связи с Вашим запросом сообщаем, что до 01.08.16 в поликлинике Ново-
березовского поселка запланирована установка оргтехники для обеспечения 
работы электронной регистратуры.

Поможем вместе! Травма грозит 
будущему учителю слепотой

ЛЕОНИД МАКСИМОВ, студент Уральского 
государственного педагогического университета из 
Берёзовского, нуждается в срочной и дорогостоящей 
операции по восстановлению поврежденной роговицы 
глаза. Травма его настолько серьезна, что каждый 
день без операции грозит молодому человеку 
инвалидностью.

Как рассказал сам молодой человек, 
травму он получил, когда исполнял 
обязанности судьи на соревнованиях 
недалеко от города Невьянска. После 
завершения основной программы ме-
роприятия началась дискотека для мо-
лодежи. Леонид подошел пообщаться 
к своим знакомым девушкам, которые 
сидели в зале на скамейке, и одна из 
них, по-видимому что-то бурно обсуж-
дая со своими подругами, неловко мах-
нула рукой и пробила ногтем роговицу 
глаза молодого человека.

Он почувствовал, что глаз начинает 
вытекать через брешь, обратился за 
помощью к врачу. Ночью молодого че-
ловека доставили в 23 городскую боль-
ницу Екатеринбурга. Лишь к утру меди-
ки нашли биоматериал для временного 
восстановления поврежденных покро-
вов, и только после полудня состоялась 
первая операция. С того момента буду-
щий педагог уже четырежды успел лечь 
под нож хирурга. 

Биоматериал, которым заделали по-
врежденную роговицу, со временем 
рассасывается, кроме того, из-за поте-
ри жидкости внутри глаза упало давле-
ние. Чем дольше поврежденная ткань 
дожидается донорской пересадки, тем 
выше шансы того, что глаз перестанет 
функционировать и уже никакая опе-
рация не поможет вернуть молодому 
человеку зрение – он ослепнет наполо-
вину. 

Леонид – член общественного со-
вета по независимой оценке качества 
образования Берёзовского городского 
округа. В прошлом – депутат Молодеж-
ного парламента Свердловской обла-
сти и Межшкольного парламента Бе-
рёзовского. По окончании учебы в вузе 
он планирует вернуться в свой родной 
лицей № 3 «Альянс», чтобы стать учи-

телем. И его судьба сейчас зависит от 
того, успеют ли врачи спасти его глаз 
или нет.

Примерная стоимость операции по 
восстановлению травмированного гла-
за и пересадке донорской роговицы 
составляет порядка 500 тыс. руб. Сей-
час городской фонд «Благо» совместно 
с неравнодушными гражданами сумел 
отыскать более 30 тыс. руб., но собрать 
предстоит еще очень много и как мож-
но быстрее. 

– Огромное спасибо за переживания, 
за труды и поддержку. С такой опорой 
мне будет стыдно не оправиться от 
случившегося. Зная, что вы очень силь-
но переживаете, попытаюсь вкратце 
передать суть всех дел. За две недели 
прошло уже 4 операции. Все они были 
направлены на сохранение глаза. На 
«дырке» два раза перешивали вре-
менный биоматериал, последний, по 
утверждению врачей, более качествен-
ный и вроде стал приживаться. Врачей 
беспокоит то, что в глазу очень низкое 
давление, которое несет свои опасные 
последствия, но врачи пытаются сде-
лать все возможное медикаментозным 
и операционным путем. Сегодня был на 
консультации в МНТК «Микрохирургия 
глаза» у доктора Ульянова А.Н., кото-
рый предложил свой вариант сохране-
ния глаза до «кульминационной опе-
рации». И уже завтра он лично приедет 
в больницу, где я прохожу лечение, и 
сделает пятую операцию по пересадке 
моей же слизистой оболочки с другого 
места глаза на поврежденное место. 
Вот так обстоят дела. Самое главное, 
что благодаря вам у меня сохраняется 
хорошее настроение, которое, наде-
юсь, тоже отразится на общем состо-
янии. Еще раз приношу всем свою ис-
креннюю благодарность!

Реквизиты для пожертвований
Волонтеры просят всех желающих направлять денежную 

помощь на проведение операции на карту Сбербанка России, 
номер счета 5469 1600 1052 0943 на имя Максимова Леонида 
Владимировича.

Добровольное пожертвование также можно принести в ре-
дакцию газеты «Берёзовский рабочий» по адресу: ул. Красных 
Героев, 9. Мы сразу же переведем все средства на счет Лео-
нида Максимова.
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Даниил БАЛАН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ
В Берёзовском городском округе 4 октября состоялось первое заседание призывной 

комиссии. Кампания, как обычно, продлится до 31 декабря. Начальник городского военного 
комиссариата Сергей ДЕНИСЕНКО рассказал о том, как проходит призыв, а также о 
последних новостях этого призывного сезона.

ПРЕЦЕДЕНТ 

Судимость – как 
способ уклонения 
от армии
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Как ни повышай престиж ар-
мии, а уклонистов меньше не 
становится. Сотрудники Берё-
зовского военного комиссари-
ата устали уговаривать призыв-
ников и решили плотно сотруд-
ничать с местным следствен-
ным комитетом. Теперь дела 
систематических уклонистов 
направляют прямиком правоох-
ранителям, а те в свою очередь 
привлекают граждан к уголов-
ной ответственности.

Первое дело по факту уклонения 
от военной службы сотрудники след-
ственного комитета возбудили ше-
стого октября, и оно уже направлено 
в суд. Главным его фигурантом стал 
21-летний молодой человек, кото-
рому, как он сам признался следо-
вателям СК, не хочется менять свой 
образ жизни. Несколько раз уклонист 
появлялся в военкомате по повест-
ке, но при прохождении медицинской 
комиссии жаловался то на одну, то на 
другую болезнь. Мнимого больного 
направили на областную медицин-
скую комиссию, которая показала, что 
парень абсолютно здоров и как никто 
годен к военной службе.

После того как не осталось сомне-
ний в физическом состоянии призыв-
ника, он попросту перестал являться 
по повесткам в военкомат без уважи-
тельной причины. Сотрудники военно-
го комиссариата искали его по месту 
регистрации, но там он не проживал. 
Тогда они узнали, где работает укло-
нист и стали передавать повестки че-
рез работодателя, но и это не помогло. 
В итоге материалы по факту система-
тического уклонения от службы в ар-
мии попали в следственный комитет.

Следователи парня нашли, а он им 
честно признался, что не хочет слу-
жить в армии, не хочет менять устояв-
шийся ритм жизни. У молодого чело-
века есть жена, маленький ребенок, он 
работает и положительно характери-
зуется со всех сторон, но долг родине 
отдавать не желает, констатировали 
следователи. В зависимости от реше-
ния суда ему грозит наказание в виде 
штрафа до 200 тысяч рублей, лише-
ние свободы до двух лет или до двух 
лет принудительных работ. Принуди-
тельные работы подразумевают под 
собой оплачиваемый труд при испра-
вительных центрах, которых, кстати, 
пока не так много на территории РФ и, 
возможно, придется  уезжать на вре-
мя отработки в другой регион и жить 
в общежитии по распорядку. Кроме 
того, на протяжении всего срока ис-
правительного труда из зарплаты бу-
дет удерживаться некоторая сумма в 
пользу государства.

Имея судимость, уклонист не сможет 
устроиться на работу в государствен-
ные структуры, правоохранительные 
органы, на оборонные предприятия 
и туда, где работодатель сочтет не-
возможным принять на работу чело-
века со статусом «ранее судимый». 
Преступное нежелание идти в армию 
может отразиться и на его детях при 
устройстве на работу, к примеру, в по-
лицию, потому что служба собствен-
ной безопасности обязательно найдет 
сведения о судимости отца. А после 
вынесения приговора, как бы ни хотел 
молодой человек, менять свою жизнь 
все равно придется.

Военком рассказал про новое 
назначение и осенний призыв

В осенне-зимний призыв 2016 года 
в войска должны отправиться 76 бе-
резовчан-новобранцев. На сегодняш-
ний день уже 40 человек отправились 
нести воинскую службу в разные части 
России. Основная масса новобранцев 
предназначается для службы в сухо-
путных войсках, примерно половина 
останется в Центральном военном 
округе, остальных распределят по дру-
гим округам. 

Основная проблема этого призыва, 
как и ряда предыдущих – состояние 
здоровья молодых людей, проходящих 
медкомиссии.

– Очень много молодых людей при-
знаются негодными, – рассказал Сер-
гей Борисович. – Причем первое ме-
сто среди диагнозов, с которыми но-
вобранцев отправляют домой, занима-
ют психические расстройства. Это уже 
четвертый подобный призыв.

По словам полковника, отбор по здо-
ровью отметает не только ребят с ярко 
выраженными заболеваниями, но и с 
пограничными состояниями здоровья. 
Чтобы не мучить ни самих призывни-
ков, ни их потенциальных командиров, 
ребят с сомнительным здоровьем сра-
зу зачисляют в запас. 

Кроме того, часто на стол начальни-
ка комиссариата попадают справки о 
состоянии здоровья призывников, вы-
данные весьма сомнительными ком-
мерческими лечебницами.

– Постановлением областного пра-
вительства составлен список медуч-
реждений, справки от которых имеют 
для военного комиссариата законную 
силу, – объясняет Сергей Борисович. 
– Это не значит, что мы отметаем все 
другие документы, просто отправляем 
ребят на дополнительное освидетель-
ствование в официальные учреждения. 
Если диагноз подтвердится – значит, 
молодой человек уйдет в запас.

Кроме призывников, военному ко-
миссариату поручено также набрать 
определенное количество военнослу-
жащих-контрактников. Прошлое зада-
ние от командования пока что не изме-
нилось – 20 человек. Зато существенно 
увеличилось требование по кандида-
там в военные училища – необходимо 
направить 37 человек. Пока что подпи-

сано только три заявления от поступа-
ющих, но время еще есть.

На фоне того, как сокращаются от-
деления военных комиссариатов в 
разных частях Свердловской области, 
в основном в северных районах, выде-
ляется изменение штата Берёзовского 
сборного пункта. Теперь это не город-
ской отдел военного комиссариата 
Свердловской области, а полноценный 
городской военкомат. И, соответствен-
но, Сергей Денисенко не начальник от-
дела, а военный комиссар города. 

Помимо утверждения нового статуса 
сборного пункта, в штат учреждения 
также добавился отдел по военно-па-
триотической работе с молодежью. В 
частности, делается акцент на созда-
нии общественного движения «Юнар-
мия». Было создано областное отделе-
ние организации, следующий шаг – ра-
бота на уровне муниципалитетов.

Ко всему прочему с прошлого года 
в военных училищах добавился новый 
факультет средне-специального обра-
зования, выпускающий не офицеров, а 
прапорщиков. С учетом того, что за по-
следние полтора-два года конкурс на 
место в отдельных военных училищах 
достиг 25 человек, курсы прапорщиц-
кого образования, где отбор не такой 
строгий, откроют доступ к профессио-
нальной военной карьере тем, кто хо-
чет сперва отучиться, а уже потом по-
лучить погоны. 

Программа обучения прапорщиков 
доступна только тем, кто еще не име-
ет законченного средне-специального 
образования, впрочем, другим рас-
страиваться не о чем, так как по-преж-
нему, при наличии за плечами технику-
ма, можно заключить контракт и стать 
прапорщиком. 

Как и любой другой, этот призыв не 
обошелся без уклонистов. Впрочем, 
наметившийся рост активных молодых 
людей, которые не просто не бегают 
от призыва, а сами приходят с прось-
бой определить их в войска не сбавля-
ет своих оборотов, так что количество 
уклонистов общую статистику портит 
несущественно.

Военный комиссариат наладил ра-
боту со следственными органами, что 
также поспособствует борьбе с мо-

лодыми людьми, которые без закон-
ных оснований стремятся избежать 
военной службы. По итогам прошлого 
призыва, например, состоялось два 
судебных процесса. Один из них касал-
ся вопросов определения молодого че-
ловека на альтернативную службу. Суд 
не признал его аргументы весомыми и 
отказал в его волеизъявлении.

– Когда мы видим, что у человека дей-
ствительно есть внутренние убежде-
ния, не позволяющие ему брать в руки 
оружие, мы идем навстречу, – отметил 
Сергей Борисович. – Но в ситуации, 
когда призывник просто копирует из 
интернета сухие, казенные фразы и, 
того лучше, даже не может своими сло-
вами объяснить свои «принципы» – это 
не стремление следовать своему вну-
треннему зову, а банальное намерение 
избежать воинской службы.

В данной ситуации, впрочем, с моло-
дым человеком удалось найти общий 
язык, и он отправился в армию вместе с 
другими новобранцами. Начальник го-
родского военного комиссариата отме-
чает, что подобное отношение – пере-
житок тех времен, когда от армии бега-
ло большее количество людей, чем шло 
служить в войска и пока от этого никуда 
не деться, но со временем таких укло-
нистов станет существенно меньше.

Кроме того, в военный комиссариат 
Берёзовского пришла партия справок, 
которые вместо военных билетов выда-
ются тем, кто «пробегал» до 27 лет не 
отслужив в армии, не имея на то закон-
ного повода. Вскоре они обретут своих 
хозяев, которым военно-учетные доку-
менты нужны для устройства на работу 
– справка тоже является таким доку-
ментом, но она вызывает у потенциаль-
ных работодателей меньше доверия, 
чем обычный военный билет и закры-
вает владельцу дорогу в различные го-
сударственные и силовые ведомства.

– Возможно, в скором времени со-
стоится ряд судов с потенциальными 
обладателями таких справок, – счита-
ет полковник. – Тем не менее причина 
того, что вместо обычного военного 
билета гражданин получил менее по-
четный документ – это его неявка на 
призывной пункт. Вины военкомата в 
том нет никакой. 
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История рождения объекта – не-
простая. Четверть века назад адми-
нистративные здания такого плана 
практически не возводились, их судьба 
решалась в столичных министерских 
кабинетах. Но нам повезло: на терри-
тории города министерство цветной 
металлургии активно вело строитель-
ство Уральского завода прецизионных 
сплавов, который тогда уже возглавил 
Виктор Рытвин. Как решился вопрос с 
финансированием, история умалчива-
ет, но в 1989 году в титульном списке 
строек УЗПС появился объект «цен-

тральная заводская лаборатория». Это 
и было… будущее здание банка. 

Его коробку поставило СУ-33 «Глав-
средуралстроя», главным застройщи-
ком выступил УЗПС. Наружные стены 
облицевали плиткой, выпущенной на 
Берёзовском заводе строительных 
конструкций. Кстати, в проекте плиток 
не было, они появились по предложе-
нию тогдашнего руководителя БЗСК 
Виктора Головина. Получилось отлич-
но! Доводил объект до ума уже сам 
АКУПСбанк.

По месту под здание будущего бан-

ка было немало споров: архитекторы 
предложили самое красивое – сосно-
вый бор, но в этом случае требовалось 
убрать часть деревьев, вопрос же вы-
рубки решается всегда мучительно. И 
все же областные инстанции дали «до-
бро». Объект с самого начала стал на-
родной стройкой: помогали предпри-
ятия, предприниматели. С отделочны-
ми строительными материалами было 
туго, но выручали  производственники 
из числа клиентов банка, они взяли на 
себя внутреннюю отделку. В итоге пол 
и стены покрыли мрамором, узорчаты-
ми гипсовыми плитами с позолотой (их 
изготовили прямо внутри здания) укра-
сили потолки и стены кабинетов, кори-
доров. А дальше настал черед оснаще-
ния. Помогли тогда директора «Эрида-
на» Михаил Чистяков и «Уралтелекома» 
Владимир Бахтеев. Контролировать же 
весь процесс строительства объекта 
до последнего штриха пришлось мне, 
руководителю  банка. 

Коллектив филиала АКУПСбанка, 
возникшего в 1987-м после слияния 
двух берёзовских отделений Госбанка 
СССР и Строительного банка СССР,  

собрался замечательный – молодой, 
энергичный, профессионально грамот-
ный. Неспроста подразделение всегда 
оказывалось в десятке лучших среди 70 
филиалов Свердловской области. Ра-
бочие места были оснащены новейшей 
по тем временам техникой. Отличные 
условия получил отдел инкассации, ко-
торый собирал денежную выручку не 
только в городе, но и поселках.

Здание банка было настолько приме-
чательным, что сюда водили на экскур-
сию школьников. И им было что посмо-
треть и услышать. Клиенты  доверяли 
банку: он был надежным партнером и 
березовчан, и екатеринбуржцев. Но, 
увы, в 1998 году случился дефолт, три 
года спустя мы были вынуждены сдать 
в аренду площади второго этажа управ-
лению Пенсионного фонда в городе 
Березовском. В 2004-м филиал банка 
прекратил существование на террито-
рии МО. Как известно, скоро покинет 
эти стены и ПФР. Что станет со зда-
нием? Кто заселится сюда? Верится, 
что будущее достопримечательности 
города окажется достойным ее 25-лет-
ней биографии. 

Вместо заводской лаборатории построили банк
Зинаида АБАКУМОВА, директор Берёзовского филиала 
АКУПСбанка в 1984-2000 гг.

Ровно 25 лет назад на улице Гагарина, 20, появилось 
симпатичное здание Берёзовского филиала «Акционерного 
коммерческого Уральского промышленно-строительного 
банка». Благодаря своей нестандартной конструкции, 
необычному фасаду, а также многочисленным клумбам, 
цветочным вазонам двухэтажное строение стало 
украшением города. Пихты-красавицы, которые сегодня 
радуют глаз жителей своей величавостью,  подарил 
тогдашний директор Березовского лесхоза Владимир 
Чубарков. 

Но очень скоро ПФР съедет на улицу 
Циолковского, в здание, где прежде 
располагались горстатистика и казна-
чейство. Кто займет площади на Гага-
рина, 20, известно только владельцу 
ООО НПП «ПромРесурс». А пока здесь 
первым, незадолго до Октоберфеста, 
расположился магазин «Пив&Ко», чем 
шокировал многих жителей микро-
района, прежде всего, собственников 
квартир соседнего дома № 18 на Гага-
рина: как сложно существовать рядом с 
торговлей спиртным, прекрасно знают 
жители домов на Анучина. Зато исчезло 
металлическое ограждение вокруг тер-
ритории, народ судачит, что прежний 
хозяин – артель старателей «Золотая 
долина», выезжая, забрал высокий, со-
лидный забор с собой. Но как удалось 
выяснить, старатели тут ни при чем. 

После филиала АКУПСбанка на Га-
гарина, 20, заехал «Уралпромстрой-
банк», после – банк «ВТБ-24». Вывески 
менялись, специфика деятельности  
оставалась прежней – банковской. Но 
даже кредитным учреждениям было не 
по карману содержать такой объект. 
Артель купила примечательное зда-
ние в 2008 году, на первом этаже об-
устроила свой офис, второй оставила 
по-прежнему за Пенсионным фондом. 
Как сегодня вспоминают специалисты 
управления ПФР, хозяева-соседи были 
мирные, работать не мешали. Однако 
артели старателей площадей не хва-
тило, и она ничтоже сумняшеся нача-
ла надстраивать третий этаж. Но это-
му проекту не суждено было сбыться: 
прокуратура Березовского проверила 

исполнение требований градострои-
тельного законодательства ООО «Ар-
тель старателей «Золотая долина» и 
установила, что оно возводит третий 
этаж здания, при этом не имея соот-
ветствующего разрешения на рекон-
струкцию объекта. Тогда прокуратура в 
отношении «Золотой долины» возбуди-
ла дело об административном право-
нарушении. Арбитражный суд признал 
организацию виновной и назначил ей 
наказание в виде административного 
приостановления деятельности на срок 
90 суток.

А потом артель подала в суд заяв-
ление о своем банкротстве. Предста-
вители предприятия пояснили: денег, 
чтобы расплатиться с долгами, нет. 
Кредиторская задолженность превы-
шает 56 млн рублей, дебиторская – 8 
млн. При этом активы артели составля-
ли 45 млн рублей. Отметим, что «Золо-
тая долина» добывала золото и платину 
в Свердловской области и Башкорто-
стане с 1997 года. Среднегодовой объ-
ем добычи составлял 180 кг золота и 
35 кг платины. Драгметаллы компания 
поставляла в Красноярск и на Екате-
ринбургский завод по обработке цвет-
ных металлов (ЕЗ ОЦМ принадлежит ГК 
«Ренова» Виктора Вексельберга).

Арбитражный суд Свердловской об-
ласти принял решение о признании 
березовской артели банкротом и в от-
ношении должника открыл конкурсное 
производство. 

Теперь зданием владеет «ПромРе-
сурс» – предприятие по оптовой тор-
говле. Не удивительно, что первой его 

ласточкой стало «Пив&Ко»…
– На самом деле это мера вынуж-

денная, продиктованная сегодняшним 
критическим состоянием рынка, – на-
чинает разговор с нами руководитель 
НПП Дмитрий Ревнивцев. – Приобре-
тая объект, мы не строили конкретных 
планов, лишь предполагая, что здание 
будет иметь социальную направлен-
ность или станет офисным центром, 
где расположатся банки, государ-
ственные учреждения. Но реалии дня 
конкретизировали и скорректировали 
ситуацию. 

Как поясняет Дмитрий Петрович, в 
лучшие времена здесь можно открыть 
кинотеатр, иные досуговые точки. А 
пока речь идет об аренде площадей 

под торговлю и благоустройстве пар-
ковки. 

– Мы демонтировали решетку, чтобы 
автомобилям дать свободный въезд на 
территорию. Нет, парковка бесплат-
ная. Убрали мозоливший глаза строи-
тельный материал, и площадка начала 
приобретать более культурный вид.

 – Дмитрий Петрович, у жителей к 
объекту на гостевом маршруте – осо-
бые требования. Вряд ли вывеска 
«Пив&Ко» – то, о чем они мечтали…

– Давайте сначала переживем кри-
зис, потом будем строить «творческие 
планы». На самом  деле они есть, мне 
кажется, что самым разумным и истори-
чески правильным станет обустройство 
на Гагарина, 20, некоего Дома контор. 

ХОЗЯИН – БАРИН 

В кризис – только пивко
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны Велижанской и из личного архива 
Зинаиды Абакумовой

Казалось, за четверть века здание на Гагарина, 20, уже 
примелькалось в глазах жителей Советского микрорайона. 
Выросло целое поколение горожан, у которого этот 
адрес однозначно ассоциируется с Пенсионным фондом, 
управление которого занимает второй этаж. Сюда весь день 
приходят работодатели и пенсионеры, без пяти минут и уже 
состоявшиеся, получатели различных социальных выплат, в 
том числе обладатели сертификата на материнский капитал. 
Пусто в коридорах и кабинетах фонда не бывает никогда! 

Таким было здание на Гагарина, 20, два десятилетия назад; сегодняшний 
его вид.



6 МОШЕННИЧЕСТВО 19 октября  2016 года

Предновогодний 
«подарок»

Вся история началась в декабре 
2015 года. Ночью с 8 на 9 число в са-
лон МТС пришел неизвестный, кото-
рый предъявил доверенность и по-
лучил дубликат сим-карты Евгения 
Глебова. В этот же момент прежняя 
карта была заблокирована, и у супру-
гов не было возможности получать 
уведомления о том, что со счета сум-
ма за суммой испаряются накоплен-
ные ими деньги.

По словам супруги потерпевшего, 
Натальи Глебовой, деньги списыва-
лись с разных адресов в течение всей 
ночи, причем разброс точек снятия 
денег был довольно большим – в от-
дельных случаях деньги снимались в 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. 
Естественно, карточка, как и ее хозя-
ева, все это время находилась дома. 

– Если бы скомпрометирован-
ный счет заморозили после нача-
ла подозрительной активности, то 
таких потерь удалось бы избежать, 
– утверждает Наталья Глебова. – А 
банк как ни в чем не бывало продол-
жил одобрять операции.

После случившегося пострадав-
шие обратились в банк и к оператору 
связи с требованием компенсиро-
вать убытки, однако получили отказ. 
Согласно позиции МТС, не суще-
ствует прямой связи между выдачей 
дубликата сим-карты и списанием 
денег со счета. Хотя именно блоки-
ровка номера на старом телефоне 
привела к тому, что ограбление про-
шло для супругов в заочном режиме 
– ведь сообщения с информацией 
о проводящемся списании денег и 
предупреждения о подозрительной 
активности приходили на телефон к 
злоумышленнику, который и так был 
в курсе происходящего. 

Представители «Сбербанка Рос-
сии» и МТС также заявили о том, что 
самого по себе подключения «мо-
бильного банка» и смс-оповещений о 
снятии денег недостаточно для того, 
чтобы получить доступ к счету потер-
певшего, следовательно, злоумыш-
ленник так или иначе располагал дан-
ными, которые должны быть извест-
ны только владельцу карточки. Они 
считают, что сведения могли быть 
переданы клиентом другим людям, а 
те уже провернули махинацию. Не ис-
ключают представители отвечающих 
компаний и того, что пострадавшие 
якобы сами могли инсценировать  
ограбление банковского счета.

Судебные войны 
Когда решить конфликт полюбовно 

сторонам не удалось, дело дошло до 
суда. Глебовы потребовали компен-
сацию потерянной суммы в разме-
ре более 822 тысяч рублей, а также 
компенсацию судебных расходов и 
морального ущерба на общую сумму 

в 70 тысяч рублей. 
Супруги обвинили 
обе компании в том, 
что предоставляе-
мые ими услуги не-
безопасны для иму-
щества клиентов и 
никто не предупре-
ждал вкладчиков и 
абонентов сотовой 
связи о возможных 
рисках «мобильно-
го банка». Слушание 
дела состоялось 11 
октября.

Кроме того, по-
страдавшие сразу 
же заявили о случив-
шемся в полицию, 
но пока что уголовное дело далеко 
от завершения. Такие происшествия 
всегда нелегко расследовать, вирту-
альные ограбления с использовани-
ем личных данных потерпевших тре-
буют совершенно специфического 
подхода, который еще не «обкатан» 
нашей правоохранительной систе-
мой, хотя количество подобных ма-
хинаций год от года не уменьшается.

Точно так же большинство подоб-
ных происшествий приводит к судеб-
ным тяжбам с банками и оператора-
ми сотовой связи, больше половины 
которых так или иначе заканчивают-
ся не в пользу граждан, лишившихся 
своих сбережений. Причем нередко 
неутешительный для пострадавших 
приговор выносится уже на обжало-
вании приговора суда стороной от-
ветчика.

В этот раз банк и оператор так-
же смогли защитить свои деньги от 
выплаты компенсаций за денежные 
траты клиентов. 

Берёзовский городской суд не 
удовлетворил требования истца в ча-
сти компенсации 800 тысяч рублей, 
потерянных за одну ночь безмолвия 
телефона и доступа неизвестных к 
счету. Тем не менее он счел справед-
ливым обязать отвечающую сторо-
ну выплатить Глебовым моральную 
компенсацию в размере 20 тысяч 
рублей, а также штраф за несвоевре-
менное оповещение клиентов – еще 
десять тысяч. 

Наталья Глебова решила, что бу-
дет обжаловать решение городского 
суда в вышестоящих инстанциях и 
намерена выиграть это дело.

– Мы несколько лет пользуемся 
услугами «Сбербанка». В каждой ре-
кламе говорится о его надежности и 
о том, что мобильные услуги банка 
безопасны для сбережений пользо-
вателей. Каково же было наше удив-
ление, когда мы потеряли все, что 
накопили, – рассказывает постра-
давшая.

Что будет дальше – пока неиз-
вестно. Обжаловать приговор суда 
в таком деле – задачка не из легких. 
Возможно, какие-то ответы удастся 
найти следствию, правда, не сказать, 
чтобы их задача была сильно легче. 
Помощь им мог бы оказать банк, 
если бы передал информацию о сче-
тах, на которые переводились деньги 
с разграбленной карточки Глебовых, 
возможно, он пойдет на сделку со 
следствием.

Таких семей немало, и это, рав-
но как и результаты судебных тяжб, 
провальные для ограбленных клиен-
тов, повод задуматься о том, чтобы 
все свои финансовые активы хранить 
не на счетах, а в более материальном 
формате – например, в коробке из-
под чая на кухонной полке или, гово-
рят, неплохо складывать деньги под 
стельки зимних сапог, если дело про-
исходит летом. Увы, но на сегодняш-
ний день этот способ хранить свои 
деньги по уровню надежности мало 
чем уступает банковскому вкладу.

Äåíüãè íå âåðíóò
Даниил БАЛАН, фото с сайта funlib.ru и thebikehut.org

Берёзовский городской суд не встал на сторону 
березовчан, у которых за одну ночь с карточки 
пропало 800 тысяч рублей. Семья Глебовых 
подала в суд на «Сбербанк России» и МТС, 
считая, что именно из-за небезопасности 
«мобильного банка» мошенники получили 
доступ к их карточке. 
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Более 400 начинающих 
бизнесменов презентуют 
свои проекты для получения 
грантов. На финансовую 
господдержку стартапов 
в этом году выделено 59,5 
млн. рублей из областного 
и федерального бюджетов. 
Деньги на развитие бизнеса 
получат около 

200 
бизнесменов.

По данным опроса 
минэкономики (на open.
midural.ru) на 1 октября, 
свердловчане достаточно 
высоко оценили работу глав 
муниципалитетов. Так, 

95,3%
опрошенных положительно 
оценили транспортное 
обслуживание, 65,5% – 
состояние автодорог и 77,6% 
– ЖКУ. 

Почти 

1,3 млн. м2 
жилья
построено с начала 
2016 года на Среднем Урале. 
Больше всего домов возвели 
в Екатеринбурге (555 тыс. 
кв.м), Верхней Пышме 
(68 тыс.), Берёзовском 
(почти 58 тыс.), Сысерти 
(более 57 тыс.) и других 
городах.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В Свердловской области на-
чалась реформа исполнитель-
ной власти региона. К нынеш-
ней структуре многие привык-
ли, но давайте вспомним, как 
она возникала и почему стала 
именно такой. В середине 90-х 
годов прошлого века было не-
обходимо решить одну страте-
гическую для развития Урала 
проблему – утвердить его по-
литический статус как равно-
правного субъекта Российской 
Федерации. В этих условиях гу-
бернатор как глава региона за-
нимался в большей степени во-
просами административно-по-
литическими, а правительство 
и его председатель – хозяйствен-
ными.

Сегодня настал другой этап – 
губернатор решил взять на себя 
руководство правительством, 
чтобы обеспечить решение глав-
ной на сегодняшний день зада-
чи, – развивая уральскую эконо-
мику, поднимать уровень жиз-
ни свердловчан. В этих условиях 
нужен новый взгляд, новая си-
стема власти, прямое руковод-
ство правительством главой ре-
гиона, без посредников.

Таким образом, первооче-
редной задачей сегодня стано-
вится обеспечение нормальной 
социально-экономической и об-
щественно-политической об-
становки в регионе, которая ба-
зируется, прежде всего, на уси-
лении позиций губернатора и 
выстраивании действитель-
но работоспособной вертикали 
власти, когда все члены коман-
ды работают на единый резуль-
тат. В этом смысле для власти 
важно сформировать будущий 
кабинет министров как прави-
тельство победы. В администра-
ции губернатора уже стартовала 
работа по выработке идеологии 
и подходов, которые будут осно-
вой деятельности свердловско-
го губернатора на ближайшую и 
отдалённую перспективу.

Урал должен стать опорой 
стабильности всей российской 
экономики, для выполнения 
этой амбициозной задачи необ-
ходимо и новое правительство.

В таком правительстве будут 
работать только те, кто способен 
ради общей задачи абстрагиро-
ваться от борьбы за собственное 
влияние и интересы. Главное те-
перь – увеличивать темпы раз-
вития и обеспечивать благосо-
стояние уральской семьи. 

Грядущие выборы губернато-
ра станут экзаменом перед ещё 
одним важным этапом большо-
го электорального цикла – вы-
борами Президента России.

Создать команду победителей

Свердловская область го-
товит свой план-прогноз в 
Минэкономразвития РФ, где по 
поручению Президента РФ про-
водится ежегодная оценка эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов госвлас-
ти регионов страны.

Сегодня перед свердлов-
ским кабмином стоят зада-
чи по развитию хозяйственно-
го комплекса области, обновле-
нию дорожной, транспортной, 
энергетической инфраструкту-
ры, развитию муниципалите-
тов, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Как уточнила и.о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Свердловской облас-
ти Галина Кулаченко, динами-
ка развития региона по ряду по-
казателей опережает среднерос-
сийские значения. Среди них 
– индекс производительности 
труда, обеспечение детей места-
ми в детсадах, вовлечённость 

населения в занятия физкульту-
рой и спортом и другое.

Регион улучшил позиции по 
таким показателям, как отноше-
ние числа занятых в экономике 
региона к численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, 
а также по общей площади жи-
лых помещений, приходящей-
ся в среднем на 1 жителя реги-
она. Отметим, по итогам 2015 
года на каждого свердловчанина 
приходилось 24,9 кв. м жилья. 
По итогам 2017 года планиру-
ется улучшить показатель отно-
шения среднемесячной зарпла-
ты работников государственных 
(муниципальных) дошкольных 
учреждений к среднемесячной 
зарплате работников, занятых в 
экономике региона.

Отметим, оценка эффектив-
ности проводится Минэконом-
развития РФ пятый год подряд, 
и Свердловская область всегда 
занимает в рейтингах достойное 
место.

Регион: к высоким рейтингамРегион: к высоким рейтингам
 Акцент

17 октября в Заксобрании 
Свердловской области со-
стоялось внеочередное засе-
дание. Депутаты заслушали 
бюджетное послание главы 
региона Евгения Куйвашева, 
рассмотрели законопроек-
ты о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, 
в областной закон о прави-
тельстве, о статусе и депутат-
ской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В бюджетном послании 
губернатор отметил: «Мы 
проведем перегруппировку 
сил в правительстве и скон-
центрируем работу на тех 
приоритетных задачах, ко-
торые перед нами стоят. При 
этом мы повысим эффектив-
ность расходов на государ-
ственный аппарат, обеспе-

чим рост производительно-
сти и качества управленче-
ского труда. 

Работа правительства бу-
дет строиться не по отрас-
левым интересам ведомств, 
а по ключевым, стратегиче-
ским направлениям разви-
тия региона.

Главный смысл рефор-
мы исполнительной власти 
в регионе заключается в том, 
чтобы в условиях ограничен-
ности ресурсов и оптимиза-
ции расходов на управление 
получить максимальный це-
левой эффект.

Надо преодолеть извест-
ный дисбаланс, когда про-
цесс доминирует над резуль-
татом, а сам факт действий 
заслоняет эффект конечного 
результата.

Ушли времена, когда ру-

ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. 
Требуется кардинально по-
высить уровень персональ-
ной ответственности, обе-
спечить спрос за достижение  
именно целевого результата.

Будут оцениваться толь-
ко реальные изменения в ка-
честве жизни людей, в рабо-
те предприятий, бюджетных 
организаций, больниц, школ, 
в состоянии дорог, качестве 
жилья, коммунальных услуг 
и т.д.

Органы власти в 
Свердловской области рабо-
тают для уральцев, на бла-
го уральцев. Это запрос об-
щества, и я как глава региона 
ориентируюсь, прежде всего, 
на требования общества, на 
интересы людей».

Реформа 
госуправления, 
когда  губернатор 
Свердловской 
области возглавляет 
регион и выполняет 
функции 
председателя 
облправительства, 
позволит перейти 
от управления 
по поручениям 
к управлению 
по целям.

Евгений Куйвашев:
Правительство будет работать 
по ключевым направлениям развития региона

Ф
от

о:
 zs

so
.ru
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Законом Свердловской области № 32-ОЗ «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
установлена мера соцподдержки по компенсации соответствующих расходов. 
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений 

и собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, компенсируют 50% стоимости капремонта, достигшим 
возраста 80 лет – 100%. 

• Если гражданин одновременно имеет право на меру соцподдержки по этому 
закону и меру соцподдержки по полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера 
соцподдержки по одному из законов – на выбор гражданина. 

• Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного областным законом, и норматива, исполь-
зуемого для расчета субсидий, но не более размера фактических расходов. 

Подготовлено по ответу замминистра соцполитики Свердловской области 
Евгения Шаповалова

Новая жизнь старому 
лифту
Управляющая компания вместо ожидаемой за-
мены старого лифта, установленного в доме, 
предлагает его капитально отремонтировать. 
Почему лифт не меняют?

Евгения Шмакова, Первоуральск

Льгота на капремонт 
как альтернатива
Мне 70 лет. Как инвалид имею льготы. Могу ли я 
воспользоваться «возрастной» льготой на ком-
пенсацию капремонта?

Вера Мокавеева, г. Лесной

В перечень услуг и работ, направленных на поддержание лифта, входит ор-
ганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта, проведение осмотров, техобслуживание и ремонт 
лифта, проведение технического освидетельствования лифта, в том числе пос-
ле замены элементов оборудования. Ответственность за содержание лифта в 
исправном состоянии несёт собственник здания, в котором находится лифт, 
предприятия и организации, в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении которых находится здание, в том числе ТСЖ. Эта организация обеспе-
чивает проведение технического диагностирования, обследование лифтов и 
вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока. На осно-
вании экспертного заключения аккредитованной организации возможно ре-
шение вопроса о проведении капитального ремонта либо замены лифтового 
оборудования в МКД. Замена лифтов в МКД осуществляется в рамках кап-
ремонта. Когда степень износа лифтового оборудования велика, принимается 
решение о замене лифта. 

Подготовлено по ответу начальника отдела 
контроля по ЗУО департамента госжилстройнадзора 

Свердловской области 
Александра Чалова

Евгений Куйвашев 
призвал депутатов 
засучить рукава

Губернатор Евгений Куйвашев на 
первом заседании ЗССО выразил уве-
ренность, что на Среднем Урале сфор-
мирован работоспособный парла-
мент, который совместно с региональ-
ным правительством обеспечить пол-
ноценное социально-экономическое 
развитие Среднего Урала.

Губернатор подчеркнул, что об-
ластной парламент должен стать по-
стоянной площадкой для широкого 
общественного и политического диа-
лога. Для этого им предстоит сформи-
ровать систему эффективного меж-
фракционного взаимодействия, а так-
же выстроить конструктивный ди-
алог с органами государственной 
власти, представителями обществен-
ности, жителями области.

«Нам нужно начать работу, что на-
зывается, с места в карьер. Я убеж-
дён, что каждый из вас хочет сде-
лать как можно больше для жите-
лей Свердловской области. Я уверен, 
что у нас всё получится, если мы бу-
дем работать сообща. Желаю успе-
хов. И призываю вас начать работу 
засучив рукава», – обратился Евгений 
Куйвашев к народным избранникам.

Людмила Бабушкина
вновь во главе 
парламента

Депутаты седьмого созыва на пер-
вом заседании выбрали председателя 
Законодательного Собрания облас-
ти. Им стала Людмила Бабушкина. 
За её кандидатуру единогласно про-
голосовали все 50 народных избран-
ников.

«Депутатам предыдущего созыва 
пришлось работать в условиях ощу-
тимых последствий мирового фи-
нансового кризиса, непростой внеш-
неполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации. Только благодаря 
эффективному взаимодействию нам 
удалось многое сделать, справить-
ся с основными вызовами и решить 
важнейшие задачи», – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина в своём вы-
ступлении.

Она поблагодарила коллег-депу-
татов за оказанное ей доверие и вы-
разила надежду на то, что работа об-
ластного законодательного органа 
будет строиться в конструктивном 
ключе и в диалоге всех политических 
партий. 

Удостоверение председателя 
ЗССО Людмиле Бабушкиной вручил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Четыре вице-
спикера и восемь 
комитетов

Депутаты утвердили 4 кандида-
туры на должности зампредседателя 
ЗССО, структуру и состав комитетов 
и комиссий.

Заместителями председателя 
ЗССО избраны депутаты-единороссы 
Владимир Власов, Анатолий Сухов, 
Виктор Шептий и Виктор Якимов.

Утверждена структура и пер-
сональный состав восьми комите-
тов Законодательного Собрания. 
Так, комитет по бюджету, финан-
сам и налогам возглавил Владимир 
Терешков; по вопросам законода-
тельства и общественной безопасно-
сти – Владимир Никитин;  по про-
мышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству – Альберт 
Абзалов; по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике – Валентин 
Лаппо; по социальной политике – 
Вячеслав Погудин; по аграрной по-
литике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды – Сергей 
Никонов; по региональной политике 
и развитию МСУ – Михаил Ершов; 
по молодёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туризма – 
Елена Чечунова.

Аркадий Чернецкий
о «депутатской 
вертикали»

Депутаты также рассмотрели 
вопрос об избрании члена Совета 
Федерации РФ – представителя от 
Заксобрания области. Большинством 
голосов в ходе тайного голосова-
ния они поддержали кандидатуру 
Аркадия Чернецкого, который уже 
представлял интересы нашей области 
в Совете Федерации.

Аркадий Чернецкий поблагодарил 
коллег за оказанное доверие.

«Это достаточно напряжённая, но 
очень интересная работа. На протяже-
нии всех этих лет мне помогала практи-
ка, которая существует в Свердловской 
области. Действительно, мы во мно-
гих вопросах являемся передовиками. 
Решения, которые были в разное вре-
мя приняты в администрации города 
и правительстве Свердловской облас-
ти, мне бы хотелось спроецировать на 
всю Российскую Федерацию», – отме-
тил сенатор. 

Он подчеркнул, что одной из основ-
ных задач сегодня является создание 
«депутатской вертикали»: выстраива-
ние взаимодействия депутатов всех 
уровней для оперативного и эффек-
тивного решения проблем на местах.
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с 24 по 30 
октября 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
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 «ПАУК» (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
11.40 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+)
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

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

НИК» (16+)

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

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

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

ВАЕМ»
19.45 Т/С «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+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 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 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (12+)
23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
01.55 Х/Ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» (16+)
03.50 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
7.00 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КУНГ-ФУ ПАНДА - 2»
11.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». ЧАСТЬ II (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
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+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-

РА ДОУЭЛЯ»
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.00, 23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Х/Ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МА-

РИЕНБАДЕ»
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35, 01.40 ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ 

И МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ. 
КОНЦЕРТ

18.45 МИСТИКА ЛЮБВИ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 А. ЧАЙКОВСКИЙ. ЭЛЕГИЯ И 

ВАЛЬС ДЛЯ ОРКЕСТРА
00.50 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ
02.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
03.30 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

êàíàë 4

5.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «ДОВЕРЯЙ. МЕЧТАЙ. ЛЕ-

ТАЙ» (16+)
12.00 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 

- «САУТГЕМПТОН»
14.05 ФУТБОЛ. ПСЖ - «МАРСЕЛЬ»
16.10 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.20 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) – 

«ОРЕНБУРГ»
23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
03.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (16+)
02.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.55 ИЗМЕНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

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

(12+)
16.05 «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 «ДОНБАСС. ПОПЫТКА 

РАЗВОДА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+)
04.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ

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

05:10 КОНЦЕРТ  6+  
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”.  Т/С 16+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50, 14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:55 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+  
15:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+ 
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». ХУДОЖЕ-

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

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

ДЕПУТАТА» 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+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВАЛЕРИЕМ СИ-

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

НИЯ»  12+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+ 
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00, 9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00, 19.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05, 17.15 «ВСЁ О ЖКХ» (16+)
11.25 НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
15.35 «8 ДЕВОК ОДИН Я» (16+)
16.20 «В МИРЕ ЧУДЕС»
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.25 МИХАЙ ВОЛОНТИР, КЛАРА 

ЛУЧКО, АЛЕКСЕЙ НИКУЛЬ-
НИКОВ, ОЛЬГА ЖУЛИНА, 
НИНА РУСЛАНОВА, МАЙЯ 
БУЛГАКОВА В МЕЛОДРАМЕ 
«ЦЫГАН», 1 СЕРИЯ

21.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)

21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 
(16+)

23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ОАЗИС», 623701, Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109, oazisber@
yandex.ru тел. 8(34369)45629  ОГРН 1026600667840

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым №  - 
66:35:0212012:9,

расположенного  по адресу :Свердловская область, г.Березов-
ский, коллективный сад № 102 «Связист», участок № 9 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Вайтнер Мария 

Валерьевна ,проживающая по адресу :  г. Екатеринбург  ул. 
Новгородцевой, д. 11, кв. 541,  телефон 89502063822.

 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   ме-
стоположения   границы

состоятся по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 
109.

« 21 » ноября  2016г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109. 
Возражения     по     проекту    межевого    плана    и    требования    
о     проведении    согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19 » октября 2016г . по «21» 
ноября 2016г . по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 
109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Свердловская область, 
г. Березовский,  коллективный  сад  №  102 «Связист», участок  
№ 10,  кадастровый  № 66:35:0212012:10

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 
участков)

 При   проведении   согласования   местоположения   границ  
при  себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 6604017216, КПП 660401001, адрес: 623700, Свердловская обл., 
г.Березовский, ул.Ленина,52) раскрывает информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» на 
официальном сайте организации www.bervodokanal.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к  регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения  МУП БВКХ «Водоканал» в 2016 году
№ Наименование показателя 3 кв. 2016 г.
1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 9
2 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 3

3 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

4 Резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м3/сут. 0,052

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа   к  регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе водоотведения  МУП БВКХ «Водоканал» в 2016 году
№ Наименование показателя 3 кв.  2016 г.
1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе  водоотведения 7
2 Количество исполненных заявок на подключение к системе  водоотведения 3

3 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0

4 Резерв мощности системы  водоотведения, тыс. м3/сут. 0,052

Роспотребнадзор о введении в действие санитарно-
эпидемиологических требований к режиму работы 
организаций социального обслуживания

Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области информирует, что постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.05.2016 г. № 69 утверждены санитарные правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудова-
нию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму 
работы организаций социального обслуживания. СП 2.1.2.3358-16».  

Вышеуказанные санитарные правила введены в действие 4 сентября 2016 года и уста-
навливают гигиенические требования к объемно-планировочным решениям, к системам 
инженерного обеспечения, к внутренней отделке помещений, инвентарю, технологиче-
скому оборудованию, к организации питания,  профилактике инфекционных, паразитар-
ных заболеваний и организации дезинфекционных мероприятий в организациях соци-
ального обслуживания. 
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5.55 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

(12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.05 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА - 2», 5-8 

СЕРИИ (16+)
15.25 «8 ДЕВОК ОДИН Я» (16+)
16.05 «В МИРЕ ЧУДЕС»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ЦЫГАН», 3 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

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

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

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

5.55 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 COMEDY WOMAN (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

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

03.20 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.05 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА - 2», 5-8 

15.25 «8 ДЕВОК ОДИН Я» (16+)
16.05 «В МИРЕ ЧУДЕС»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 Х/Ф «ЦЫГАН», 3 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

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

ВТОРНИК, 25 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 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
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 «ПАУК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ. НА КА-

ЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
01.35 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 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 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 «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «МЕЛЬНИЦА»
11.55 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
12.05 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА - 2», 1-4 

СЕРИИ (16+)
15.25 «8 ДЕВОК ОДИН Я» (16+)
16.05 «В МИРЕ ЧУДЕС»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
19.30 Х/Ф «ЦЫГАН», 2 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

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

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

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

(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

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

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

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
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+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 FUNТАСТИКА (16+)
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 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ». 
ЧАСТЬ I (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 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
13.05, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.10 Т/С «ИВАНОВ»
15.10, 22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.35, 01.55 МАСТЕР-КЛАСС ГАЛИНЫ 

ВИШНЕВСКОЙ
18.15, 23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.45 МИСТИКА ЛЮБВИ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 КТО МЫ?
00.50 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 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. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН! (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
21.20 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) – «СЛО-

ВАН» 
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 «ТОЧКА» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «КИБЕРСПОРТ» (16+)
02.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
02.35 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

УНИКС - «ДАРЮШШАФАКА»
04.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

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

5.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

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

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.05 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 26 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 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
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 «ПАУК» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 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
11.40 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+)
23.50 КОМАНДА С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ (12+)
00.50 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

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

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
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 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ» (12+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.55 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

5.55 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ХОЛОСТЯК (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2» (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
01.50 Х/Ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» (16+)
03.35 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2» (12+)

5.30 FUNТАСТИКА (16+)
5.50 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+)
9.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ». 
ЧАСТЬ II (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 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.45, 16.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПЕШКОМ...
14.10 Т/С «ИВАНОВ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.35, 01.55 ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ 

И МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ. 
КОНЦЕРТ

18.25, 23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.45 МИСТИКА ЛЮБВИ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 ОСТРОВА
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.45 Д/Ф «ХОМО КИБОРГ»
00.50 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

НОЕ» (16+)
22.50 Х/Ф «СУПЕР 8» (16+)
00.50 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Х/Ф «СУПЕР 8» (16+)
04.10 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.00 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)
13.05 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«АНАДОЛУ ЭФЕС» - ЦСКА
15.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.55 ФУТБОЛ. «АМКАР» - «УРАЛ»
20.55 ФУТБОЛ. «ТОСНО» - «ДИНА-

МО» (МОСКВА)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.40 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«САМПДОРИЯ»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» - «УЛЬМ»
04.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«АЛЬБА» - «ХИМКИ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (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 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

18.00 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 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/Ф «ЕДИНС ТВЕННАЯ» 

(16+)
03.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.20 ИЗМЕНЫ (16+)

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

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

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)
16.05 «10 САМЫХ...» (16+)
16.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «ВИРУС НА ПРОДАЖУ» 

(16+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (16+)
01.10 Х/Ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
03.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.10 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
05:10 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+         
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10 “ НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК ”   12+
09:00 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. Т/С  12+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+ 
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:55 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». Т/С  16+
13:00 «КАРАВАЙ»  0+
13:30 ДОК. ФИЛЬМ  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45,16:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+     
19:00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ»  12+
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РЕЗЕДОЙ 

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+ 

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

05:10 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ ”.  Т/С 16+
10:00, 17:30  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:55 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

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

ПЛЁТЕ”  12+
13:30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
13:45 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ»  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+ 
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  0+
15:55 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА”. ХУДОЖЕ-

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

ЯЗЫК»  0+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+     
19:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

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

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

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

ЩАНИЯ»  12+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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информацию или ложные сведения!
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НЕ ЗАЗВЕНЕЛ,
НО ЗАСВЕТИЛСЯ
На прошлой неделе поли-

цейские возбудили уголовное 
дело по факту кражи одежды 
из магазина «Профмакс». Бе-
резовчанин заходил в магазин 
одежды около пяти раз, и каж-
дый раз выходил из магазина, 
минуя кассы. В конце смены 
продавцы выявили недостачу 
в размере 20 тысяч рублей, а  
после просмотра видео с ви-
деокамер выяснилось, что по-
стоянный посетитель магазина 
просто проносил одежду над 
рамками антикаржного устрой-
ства и незамеченным покидал 
помещение. Однако лицо вора 
хорошо примелькалось на ви-
део, поэтому его удалось бы-
стро найти, до суда преступник 
останется на свободе. 

ТАЙНЫЙ ВИЗИТ
На прошлой неделе дозна-

ватели возбудили уголовное 
дело в отношении мужчины, 
который наведался в гости к 
бывшей сожительнице в ком-
нату общежития № 1 на ули-
це Мира в ее отсутствие. Он 
проник внутрь легко и просто, 
потому что при расставании 
женщина не забрала у него 
ключи от входной двери. Зато 
мужчина во время своего экс-
тренного визита забрал то, что 
ему показалось необходимым, 
а именно, 15 тысяч рублей, 
водительское удостоверение, 
страховой полис ОСАГО, сви-
детельство о регистрации ТС 
и паспорт на  транспортное 
средство. Женщина сообщила 
о пропаже в полицию, а так как 
вторые ключи находились у ее 
бывшего благоверного, подо-
зрение сразу пало на него. 

БРАТСКАЯ ДРУЖБА
Жили-были два брата в од-

ной из квартир дома №3 на 
улице Брусницына, оба ранее 
судимые, только 35-летний 
мужчина особо не пьет, а его 
младший 33-летний родствен-
ник постоянно злоупотребля-
ет. Как-то вечером младший 
брат пришел сильно навесе-
ле, старший сделал ему заме-
чание. Опьяненный мужчина 
подумал, что только он может 
решить, пить ему или нет, по-
этому решил наказать кровно-
го родственника кулаками. Он 
сильно избил брата, медики 
диагностировали у пострадав-
шего переломы шести ребер 
и повреждение  легкого. В от-
ношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело 
за нанесение серьезных теле-
сных повреждений, до суда он 
останется на свободе. 

ВЫШЕЛ ИЗ ТЕМНОТЫ
14 октября в 20.17 на 17 ки-

лометре Режевского тракта 
произошло серьезное ДТП. 
Водитель за рулем автомоби-
ля «Hyundai Santa Fe» двигался 
по трассе и неожиданно перед 
носом его машины появился 
человек без светоотражателей, 
которые необходимо иметь в 
темное время суток пешехо-
дам. Столкновения избежать не 
удалось, пострадавшего госпи-
тализировали в березовскую 
ЦГБ с закрытой черепно-моз-
говой травмой, ушибом голов-
ного мозга, с переломами бе-
дер и ребер в состоянии комы.

Березовчане подвели таможенника 
под «уголовку»

Жизнь уральским тамо-
женникам усложнили два 
березовчанина, которые 
провезли через зеленый 
коридор екатеринбургской 
воздушной гавани большую 
партию контрабанды. Те-
перь структуре Уральского 
Таможенного управления 
грозят масштабные чистки 
и проверки со стороны ФСБ.

Как сообщает Znak.com, 14 
октября сотрудники Федераль-
ной службы безопасности РФ 
задержали в аэропорту «Коль-
цово» заместителя начальника 
таможенного поста аэропорта 
«Кольцово» за получение взят-
ки в размере 20 тысяч рублей. 
Это вознаграждение он попро-
сил за беспрепятственный про-
ход по зеленому коридору двух 
контрабандистов из нашего 
города, которые промышляли 
незаконным ввозом в Россию 
через екатеринбургскую воз-
душную гавань позолоченных 
серебряных изделий, украшен-
ных драгоценными камнями.

По версии следствия, бере-
зовчане начали свою деятель-
ность с января текущего года, 
предварительно через посред-
ника договорились с таможней. 

Анна ЛАПТЕВА

Обычно, избегая пристального 
контроля, ювелирные изделия 
везут не напрямую из Таиланда 
в Россию, а через Объединен-
ные Арабские Эмираты. По вер-
сии правоохранителей, челноки 
прилетели 14 октября в полови-
не девятого вечера самолетом 
авиакомпании «Flydubai», после 
передачи денег таможеннику 
березовчане поспешили поки-
нуть воздушную гавань на авто-
мобиле Ford Focus. На выезде 
из «Кольцово» сотрудники ФСБ 
задержали контрабандистов, 
которые, кстати, были недо-
вольны этим, потому что уже за-
платили деньги за проход через 
зеленый коридор. Задержан-
ные выдали чекистам посред-
ника, который помог наладить 
транзит через аэропорт, а тот в 
свою очередь указал на замна-
чальника таможенного поста.

По версии следствия, бе-
резовчане, которые были в 
разработке ФСБ ранее, попы-
тались пронести через тамож-
ню два чемодана, в которых 
находилось около 30 кило-
граммов ювелирных изделий 
стоимостью около шести мил-
лионов рублей. За официаль-
ную растаможку такого количе-

ства серебра им пришлось бы 
заплатить порядка двух милли-
онов рублей. 

В отношении замначальни-
ка таможенного поста аэро-
порта «Кольцово» возбуждено 
уголовное дело за получение 
должностным лицом взятки за 
незаконные действия, он нахо-
дится под домашним арестом, 
дома у подозреваемого прове-
ли обыск, его допросили.

В настоящее время контра-
бандисты задержаны, сотруд-
ники ФСБ занимаются рас-
следованием их незаконной 
деятельности. Проведен до-
прос подозреваемых и свиде-
телей, правоохранители про-
верили показания на месте, 
осмотрели место происше-
ствия. Устанавливаются все 
обстоятельства произошед-
шего.

В течение месяца поиско-
вые отряды ежедневно про-
чесывали лесной массив, в 
который, по словам очевид-
цев, ушла женщина. Было 
обследовано около пяти 
квадратных километров тер-
ритории, но, к сожалению, 
поиски ничего не дали. В 
конце сентября в полицию 
обратились грибники, кото-
рые нашли в окрестностях 
Кедровки тело женщины.

На место выехала след-
ственная группа, обследо-
вала место происшествия. 
На теле судебные эксперты 
не нашли признаков, сви-
детельствующих  о насиль-
ственной смерти. Специали-
сты провели генетическую 
экспертизу и совмещение 
изображения останков с 
прижизненной фотографи-
ей женщины. Исследование 
показало, что грибники на-
шли тело пропавшей в июне 
бабушки. Оказалось, что по-

На просторах интернета 
много разного рода инфор-
мации, которая является не-
допустимой с точки зрения 
морали и закона. За чисто-
той интернет-пространства 
должны следить интер-
нет-провайдеры и блоки-
ровать доступ к сайтам со 
спорной информацией.

Березовский обеспечи-
вают интернетом несколько 
провайдеров. Сотрудники 
прокуратуры проверили каж-
дого и попробовали зайти на 
запрещенные сайты с ком-
пьютеров, обслуживаемых 
разными организациями. В 
итоге выяснилось, что клиен-
ты ПАО «Ростелеком» и ООО 
«Конвекс-Березовский» спо-
койно могут попасть на пять 
запрещенных сайтов, где 
содержится информация об 
уклонении от налогов.

На этих сайтах приведены 
полулегальные схемы пе-
ревода денежных средств в 
офшоры для беспроцентно-
го обналичивания, способы 
получения налоговых льгот и 
послабления путем принятия 

ОПАСНЫЕ САЙТЫ ЗАКРЫЛИ
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

на работу инвалидов. Также 
указано, как можно снизить 
налоги за счет создания ИП, 
а не ООО и заключения не 
трудовых договоров, а до-
говоров найма. На одном из 
сайтов упоминалось, что по-
лулегальные схемы ухода от 
налогов созданы федераль-
ной налоговой службой для 
служебного пользования. На 
запрещенных интернет-ре-
сурсах предлагалось обра-
титься непосредственно к 
юристам данного сайта для 
получения консультации.

Помощник прокурора г. Бе-
рёзовского Екатерина Злока-
зова пояснила, что провай-
деры не могут прекратить 
работу данных сайтов, однако 
обязаны ограничивать к ним 
доступ путем блокирования 
IP-адресов. По результатам 
проверки в березовский суд 
общей юрисдикции направ-
лено 10 исков о том, чтобы 
обязать провайдеров огра-
ничить доступ к подобным 
сайтам. Восемь из них рас-
смотрено и удовлетворено, 
доступ к сайтам закрыт. 

ГРИБНИКИ НАШЛИ 
ТЕЛО ПРОПАВШЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

терявшаяся женщина резко 
изменила свой маршрут и 
поэтому ее тело нашли со-
всем в другом месте, неже-
ли утверждали очевидцы.

Сотрудники следствен-
ного комитета утверждают, 
что установить точную при-
чину смерти по прошествии 
такого времени невозмож-
но, да и жаркое лето сдела-
ло свое дело. Следователи 
предполагают, что бабушка 
умерла от переохлаждения, 
возможно, она устала и при-
легла отдохнуть, а ночная 
температура в июне была 
низкой и доходила до шести 
градусов тепла. 

В связи с обнаружением 
тела пропавшей женщи-
ны и отсутствием на нем 
признаков насильственной 
смерти уголовное дело по 
статье 105 УК РФ будет за-
крыто после соблюдения 
всех необходимых фор-
мальностей.

В середине июня текущего года в полицию города 
поступило сообщение о пропаже пожилой житель-
ницы поселка Кедровки. 75-летняя Елена Кудрина 
14 июня около полудня ушла из дома на улице Пуш-
кина и пропала. Силами полиции, спасателей и всех 
неравнодушных были созданы поисковые отряды, а 
для того чтобы официально начать поиски,  возбуж-
дено уголовное дело по статье «Убийство». След-
ственный комитет возбуждает дело по ст. 105 УК РФ  
всякий раз, когда происходит безвестное исчезно-
вение человека.
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§ 1. «Ваши гласные тянут 
вас в болото!»

В начале октября на репетиции ока-
зался почти весь состав «поющих сер-
дец». Собравшиеся сидели в неболь-
шой комнате Дворца молодежи на сту-
льях, расставленных вдоль стен буквой 
«П». Пятнадцать женщин и двое мужчин 
внимали баянисту. Четверо с тетрадя-
ми, остальные, видимо, помнили текст 
наизусть. За «дирижерским пультом», в 
двух метрах от группы, играл на баяне, 
поощрял хор и и делал ему замечания 
руководитель.

Хор повторяет «Гимн Берёзовскому». 
Александр Ушаков недоволен: 

– Ваши гласные тянут вас в болото! 
Не надо растягивать! О чем вы поете? 
Первый и второй куплет – это рассказ 
о том, чего уже нет. Нет уже речки Бе-
рёзовки, но ведь когда-то она была! Так 
расскажите об этом зрителю. Третий 
куплет – апофеоз. Спойте так, чтобы 
передать характер песни. А иначе по-
лучается худая самоделка!

Трехминутная композиция прерыва-
ется еще пару раз, добившись трепет-
ности, переходят к другим произведе-
ниям. Звучат задорные «Солдатушки, 
бравы ребятушки», «Звоны бубенцо-
вые». В них оказываются не так «рас-
ставлены» запятые. 

– Здесь не должно быть дырки! Вот 

где запятая, – наставник делает прои-
грыш и напевает несколько строк. – Не 
помните слова? Вставайте в пять утра 
и учите.  

После двух повторов переходят к па-
триотическим песням, на которых тоже 
возникает затор: нарекания вызывает 
исполнение марша «Огни Отечества».  

– Не надо лиризовать! Это марш, ко-
торый поют военные ансамбли, – выго-
варивает солистке концертмейстер. 

Следующее замечание на разборе 
полетов мэтр адресовал всей подпева-
ющей группе, не вовремя вступившей в 
свою партию: 

– Почему вы спите? Нельзя заслуши-
ваться солистов! Вы – артисты и рабо-
таете на сцене, а не сидите в зритель-
ском зале. И пока не споете, должны 
быть полностью в песне. Мы не кружок 
любителей пения!              

Хор внимательно слушает. Кто бы мог 
подумать, что Александр Ушаков так 
строг на репетициях. Нет, конечно, он 
не Карабас-Барабас и плетки в руках у 
него нет, но требует от своих артистов 
он действительно много, при этом и 
себе не позволяет халтурить. Его уче-
ники – пенсионеры, многие старше учи-
теля чуть ли не вдвое, но тем не менее 
эта аудитория спокойно воспринимает 
критику. Все признают ее справедли-
вость и уместность, ведь главное – до-
стойно выступить на концерте, до кото-

рого осталось всего шесть репетиций, 
из них четыре – генеральные. На гене-
ральные прогоны Ушаков убедительно 
просит приходить всех, оставив внуков 
на попечение молодых родителей.

§ 2. Хаос не стал помехой
 В 90-е, во времена пустых прилав-

ков, развала экономики и государства, 
когда, казалось, было не до песен – 
добыть бы хлеб насущный, нашлись 
сподвижники, организовавшие куль-
турный и полезный досуг пожилых лю-
дей, которым тогда было особенно тя-
жело видеть, как рушится построенная 
ими страна. Идейным вдохновителем 
и основателем коллектива в 1996 году 
стал Николай Александрович Щербин, 
энтузиаст, страстный ценитель народ-
ной песни. Немолодой уже человек (в 
87 лет!) сумел убедить администрацию 
города в нужности общественной орга-
низации, какой тогда был хор. 

Несколько лет организация суще-
ствовала на добровольные взносы, 
ведя кочевническую жизнь. Занятия 
проходили в актовом зале ДШИ №2, в 
кабинете совета ветеранов, в здании 
рудоуправления, музыкальной школе, 
в тренажерном зале к/т «Дружба» (ко-
торый был там до ремонта).    

После реконструкции хору выделили 
комнату на втором этаже Дворца мо-
лодежи. На сцене самого дворца ре-
петировать не получится никогда: по 
словам Александра Ушакова, в бывшем 
кинотеатре нет акустики. Сцена «Со-
временника» более приспособлена для 
занятий вокалом, и там можно было бы, 
задернув занавес, проводить репети-
ции. Но в ДК идет ремонт. Поэтому в 
ожидании строительства нового Двор-
ца культуры, который в далекой пер-
спективе должен появиться на Стро-

ителей, ветеранам придется доволь-
ствоваться своим нынешним пятачком.     

§ 3. Клятва верности
– Ему было бы намного легче зани-

маться с молодой аудиторией, чем с 
нами, – призналась Зоя Петровна Мак-
симова, самая старшая в коллективе (6 
октября ей исполнилось 87 лет!). 

Бывшая учительница как в воду гля-
дела: за четверть века в профессии 
опыт работы с детьми Ушаков тоже при-
обрел, но не считает, что с ними легче – 
в преподавании своя специфика и свои 
грани терпения. Хотя сам Саша Ушаков, 
выросший в поющей семье, начал осва-
ивать игру на баяне с третьего класса, и 
педагог посоветовала ему непременно 
продолжить обучение в музыкальном 
училище. Уроженец Глазова в 15 лет 
приехал на Урал, поступил в училище 
им. Чайковского на отделение народ-
ных инструментов, после окончания ко-
торого у него началась самостоятель-
ная взрослая трудовая жизнь. 

В апреле 1999 года молодого бая-
ниста пригласила подыгрывать на вы-
ступлениях «Поющих сердец» староста 
хора Надежда Петровна Поморцева 
(впрочем, тогда еще не было никако-
го названия, коллектив придумал его 
в 2011 году, перед присвоением зва-
ния «народного» – прим. авт.). Петр 
Пономарёв, один из первых аккомпа-
ниаторов, не мог разорваться между 
постоянной работой и хобби, и его за-
менил Александр Ушаков. Коллективом 
профессионального самодеятельного 
творчества, как считает нынешний руко-
водитель, хор почувствовал себя после 
первого (пятилетнего) юбилея в 2001 
году. На праздновании той даты моло-
дой концертмейстер дал клятву верно-
сти: «Пока живу, хор не брошу». Клятва 

Îñåíü æèçíè ìîæíî 
áëàãîäàðíî ïðèíèìàòü
Ольга СЕКИСОВА, фото из архива хора 

Хобби необходимо человеку в любом возрасте, но в пенсионном 
– оно важнее лекарств, говорят психологи. И если перешагнуть 
определенный рубеж, имея любимое занятие, то осень жизни 
может стать не менее яркой и интересной, чем молодые и зрелые 
годы. Это вам подтвердит практически каждый из участников хора 
ветеранов «Поющие сердца», который на днях отметит 20-летний 
юбилей. Пока коллектив готовился к предстоящему торжеству, 
корреспонденту «Берёзовского рабочего» удалось заглянуть в 
закулисье и составить несколько параграфов к его истории.

Юбилейный концерт «Поющих сердец» состоится 22 октября, в субботу, на сцене ДШИ №1 (ул. Театральная, 17). 
В праздничной программе, над которой колдует Павел Баранчик, выступление хора и поздравления многочисленных друзей – творческих коллективов города. 
Начало в 16.00, вход свободный. 
Приходите не только на концерт – хору не хватает стойких меццо-сопрано и мужских голосов! 
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клятвой, а объединять разрозненные 
«сердца» ему пришлось еще долго: ав-
торитет завоевывается годами. 

До того как стать бессменным руко-
водителем «Поющих сердец», музы-
кант поработал во многих студенческих 
и профессиональных коллективах (в 
том числе и в первом составе «Руси-
чей»). Ему подчинялись баян, контра-
бас, балалайки – бас и прима, жалей-
ки и шумовые инструменты. Был в его 
биографии и многолетний контракт с 
филармонией: работа в фольклорном 
ансамбле «Аюшка», который с концер-
тами объездил весь мир.

§ 4. О доблестях и славе
В 2011 году, к 15-летнему юбилею, 

хор получил звание народного коллек-
тива, и последующие пять лет его ре-
пертуар определялся жанром народ-
но-академического пения. Оказыва-
ется, бывает такой симбиоз. Когда-то 
в репертуаре хора были и «Барыня», 
и «Лапти», и «Марусенька», и «Варе-
нички», но чистый фольклор как жанр 

для своего коллектива Ушаков отверг 
в силу его сложности. К слову, руко-
водителя «Бурановских бабушек», вы-
ставивших старушек на Евровидение с 
лихим замесом народной удмуртской 
песни и хитового припева, Александр 
Юрьевич откровенно осуждает: «Не-
нужная эпатажность». Не понимает он 
и новоуральского хора ветеранов с их 
«Чумачечей весной»: «извращение». 

Одно из последних достижений хора 
– звание лауреата областного конкурса 
«Осеннее очарование», проводимого 
летом для ветеранских организаций. 
Причем большинство коллективов пели 
под минусовку, а наши – вживую.      

§ 5. «На пенсии жизнь 
только начинается!» 

Нужно ли говорить о том, что в хоре 
ветеранов за 20 лет состав сменился 
почти полностью... 

– Только за последние пять лет – на 
95 процентов, – грустно констатиро-
вал руководитель. – Люди уходят из 
хора, когда уходят из жизни. И лишь не-

сколько человек за это время ушли из 
коллектива по состоянию здоровья или 
каким-то жизненным обстоятельствам.

Особых преград для новых членов 
нет, нужны только слух и хотя бы про-
стой голос. Недавно в «сердца» влилась 
парочка совсем свеженьких новичков: 
Надежда Карамнова и Дилара Галиева. 
На занятиях женщины пока больше слу-
шают. Туристка Дилара, играющая на 
гитаре и привыкшая к песням у костра, 
с интересом разучивает новый для 
нее репертуар. Надежда Михайловна, 
тоже не выпускающая из рук тетрадь 
с текстами, поставила детям условие: 
два дня в неделю, вторник и четверг, с 
11.00 до 14.00 – ее личное время. Даже 
обожаемые внуки в эти часы терпеливо 
ждут бабушку с занятий. 

В хоре есть и старожилы: Александра 
Степановна Каторгина поет в коллек-
тиве 20 лет. Бывший страховой агент, 
многодетная мама (вырастили с мужем 
пятерых детей!) вспоминает с улыбкой, 
как носила с собой на работу костюм 
для выступления, чтобы не опоздать на 
концерт. Муж, поначалу ворчавший на 

жену за ее увлечение, в конце концов 
заявил: «Нашла свою нишу – ходи». В 
большой семье Каторгиных, собрав-
шись за одним столом, все поют, и 
даже двухлетняя внучка Ева уже внима-
тельно прислушивается к бабушкиному 
высокому голосу.

Пенсионеры, придя в коллектив, на-
чинают жить в другом ритме. Так, по 
словам Людмилы Барановой, старосты 
хора, в прошлом году «Поющие серд-
ца» дали 25 концертов, а в 2016-м – уже 
30. Летние каникулы были всего месяц. 
Репетиции, выступления на городских 
мероприятиях, коллективные экскур-
сии и празднование дней рождения, 
новогодние капустники в ресторан-
чиках (сценарий к последнему писала 
Людмила Дмитриевна) и встречи на 
фазендах у садоводов – когда скучать 
при таком расписании? Недаром дети 
Марины Мякотиной, вышедшей на за-
служенный отдых около двух лет назад 
и столько же занимающейся в хоре, бе-
рут пример с энергичной мамы. Она в 
ответ смеется: «На пенсии жизнь толь-
ко начинается!».     

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Ежегодно, на протяжении уже 85 лет, в Лос-Анджелесе проходит 
вручение премии «Оскар» за заслуги в области кинематографии. 
Блистательные дамы в вечерних платьях и эффектные мужчины 
во фраках и смокингах проходят по красной дорожке сквозь 
вспышки фотокамер. По шикарным нарядам звезд можно узнать 
последние тенденции моды. И все это ради золотой статуэтки с 
мировой известностью. Но прежде чем получить «Оскара», нужно 
снять кино.

ГОД КИНО

«Оскар» по-березовски

В преддверии летних каникул управ-
ление образования решило разрабо-
тать единую образовательную про-
грамму для пришкольных лагерей, ла-
герей дополнительного образования 
и «Зарницы». А так как 2016 год назван 
Годом кино, основной темой детских 
каникул стал кинематограф. Одновре-
менно с началом школьных каникул 
объявили городской конкурс видео-
роликов «Снимается кино».

Во время пребывания в летних оз-
доровительных организациях с по-
мощью взрослых наставников ребята 
должны были сформировать съемоч-
ные группы, написать сценарии, рас-
пределить главные и второстепенные 
роли и отснять киноматериалы. Но 
чтобы создать полноценный фильм, 
этого недостаточно, потому что после 
окончания съемок начинается рабо-
та технических специалистов пост-
продакшна, которую выполняли тоже 
дети.

Всего на конкурс «Снимается Кино» 
было представлено около 50 фильмов. 
Члены жюри решили наградить всех 

участников и присвоить каждому филь-
му определенную номинацию. Всего 
получилась 31 номинация, из которых 

восемь главных. В конкурсе приняли 
участие 10 из 16 школ округа и две ор-
ганизации дополнительного образова-
ния.

Первая церемония награждения 
конкурса «Снимается кино» прошла по 
подобию голливудского «Оскара». На 
сцене Дворца молодежи была уста-
новлена большая фигура «Оскара», и 
на сцену ребята поднимались по поч-
ти ковровой и почти красной дорожке. 
Все мероприятие было разделено на 
девять блоков, а паузы между ними 
занимали творческие номера мест-
ных артистов. Победителей в разных 
номинациях объявляли известные в 
городе люди. 

Все работы получили от одной до 
трех заветных фигурок, абсолютным 
рекордсменом по количеству статуэ-

ток стала съемочная команда школы 
№23 с фильмом «Пляшущие человеч-
ки». Ребята получили два малых «Оска-
ра» в номинациях «Лучшая режиссер-
ская работа», «Лучшие спецэффекты» 
и один большой «Оскар» в номинации 
«Лучший игровой фильм». Два боль-
ших «Оскара» получила съемочная 
группа школы №1: за главную муж-
скую роль и лучшую мужскую роль 
второго плана. ЦДТ и две киногруппы 
«Зарницы» получили по одному мало-
му и одному большому «Оскару». ЦДТ 
получил малого «Оскара» в номинации 
«Лучший постпродакшн» и большого 
– за главную женскую роль в фильме 
«Разные разности». За кинокартину 
«Нашим мамам посвящается» зарнич-
ники получили малую статуэтку в но-
минации «Лучший семейный фильм» 
и большую – за лучшую женскую роль 
второго плана. Фильм в «Мире живот-
ных» принес своим создателям боль-
шую статуэтку в номинации «Лучший 
короткометражный фильм» и малую 
– за лучший грим. Звание «Лучшее 
документальное кино» и большого 
«Оскара» получила съемочная коман-
да лицея №7 за фильм «Экспедиция 
для патриотов». Лучшим анимацион-
ным фильмом стал «Друг для Моси-
ка» третьей съемочной группы ДЗОЛ 
«Зарница» (большой «Оскар»).

Организаторы планируют сделать 
фестиваль местного кино ежегодным. 
Возможно, съемки будут проходить не 
только в летние каникулы, но и в тече-
ние учебного года. Оргкомитет город-
ского конкурса планирует привлечь 
к съемкам фильмов педагогические 
коллективы и даже создать специаль-
ные номинации для взрослых съемоч-
ных групп.

Þáèëåé 
«Íàäåæäû»
Ольга СЕКИСОВА, фото Анны 
ВЕЛИЖАНСКОЙ

На протяжении десяти лет дарит 
радость своим слушателям 
хор «Надежда». 13 октября 
друзья и почитатели талантов 
собрались в ДК «Современник», 
чтобы поздравить коллектив 
с юбилеем и спеть с хором 
любимые песни.

Хор, объединяющий людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
появился 10 лет назад благодаря энту-
зиазму и неиссякаемой энергии быв-
шего руководителя Надежды Почтовой. 
Пение стало настоящей отдушиной для 

тех, кто каждый день вынужден преодо-
левать массу препятствий, главное из 
которых – проблемы со здоровьем. За 
минувшее десятилетие хор пережил и 
замечательное время, развиваясь под 
руководством известного в нашем го-
роде баяниста Петра Пономарева, и 

трудные времена, оставшись без по-
стоянного музыкального руководителя.

Сейчас в составе хора 17 человек – 
пенсионеры от 75 лет и старше. Кста-
ти, кроме пения члены вокального 
коллектива занимаются рукоделием и 
активно участвуют во всех городских 

мероприятиях. Последние два года у 
хора постоянный концертмейстер Иль-
нур Хамидуллин. В ближайших планах 
«Надежды» – выступление 6 ноября в 
Среднеуральске на фестивале, посвя-
щенном празднованию Дня народного 
единства. 
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Оперативный, поэтому 
первый 

Юрий Лыжин, окончив еще в совет-
ские времена металлургический фа-
культет УПИ, ни дня по специальности 
не работал: отслужив в армии, старший 
лейтенант запаса прямиком направился 
на борьбу с хищениями социалистиче-
ской собственности. После ОБХСС была 
налоговая, далее в чине майора наш ге-
рой устроился заместителем управляю-
щего инвестиционной компанией, когда 
она прекратила существование, на це-
лый год получил возможность подумать 
о человеческой судьбе вообще и своей 
дальнейшей в частности. 

Что было тогда в сухом остатке? Не-
востребованный диплом инженера, 
с лихвой компенсированный практи-
ческим опытом трех жизненных уни-
верситетов. А еще – оригинальное для 
мужчины хобби. Даже не пытайтесь его 
угадать – фантазии не хватит: Юрий 
Геннадьевич, решив посодействовать 
жене в ее мастерской по ремонту одеж-
ды, начал…вручную расписывать белый 
шелк для будущих модельных платьев. 
Увлечение техникой батика привело 
к двум персональным выставкам. Но 
красота постоянно требовала жертв –
ужасно много времени и терпения, и 
Лыжин постепенно отошел от дела, при 
этом унеся с собой ценный дизайнер-
ский опыт, умение видеть и чувствовать 
баланс цветовой гаммы. Это был еще 
один университет, и 50-летний Юрий 
Геннадьевич созрел для того, чтобы 
разноплановые наработки гармонично 
связать воедино. Его выбор пал на по-
лиграфию.

Составить бизнес-план, имея за ши-
рокими плечами многолетнюю практи-
ку, было нетрудно, сложнее оказалось 
найти деньги на покупку оборудования, 
но повезло с частными инвесторами. 
Подобрал арендные помещения на Га-
гарина, 15/2, – две небольшие комнаты 
под офис и производственный цех, где 
и установил Xeroxcolour 550, гильотину, 
ламинатор, переплетчик, и мини-ти-
пографию можно было запускать, тем 
более знакомые уже стояли на пороге 
с заказом на выпуск 100 штук медицин-
ской монографии с весьма замыслова-
тым заголовком и цветными фотогра-
фиями специфического содержания.  

«Первый Печатный» – небольшая про-
изводственно-полиграфическая компа-

ния не только по внешним параметрам, 
но и по сути своей деятельности: она от-
носится к так называемой оперативной 
полиграфии, которая ориентирована на 
«короткие» заказы тиражом до одной 
тысячи экземпляров, выполняемые в 
очень сжатые сроки. Для примера: на 
моих глазах 50 цветных дипломов были 
напечатаны за 2,5 минуты! А до этого мы 
обсуждали с хозяином общества с огра-
ниченной ответственностью название 
последнего: в Берёзовском типография 

существует с 1937 года, в новейшей 
истории появилась еще одна, тогда по-
чему «Первый»? Довольная улыбка со-
беседника и есть ответ: он хочет в сво-
ем деле быть number one. Судя по тому, 
что дверь в скромный офис закрывается 
самое большее на пять минут, то быть 
номером один у Лыжина получается. 

Портфель заказов мобильной типо-
графии формируют 200 юридических 
лиц, физических никто не берется со-
считать. Здесь могут выдать «на-гора» в 

день до 50 тысяч монохромных, то есть 
напечатанных в одну краску, изделий и 
20 тысяч цветных листов формата А3. 
Пока оборудование загружено лишь на 
треть, то есть перспективы расширения 
ассортимента продукции – реальные. 

Сегодня предприятие производит ви-
зитки, листовки, календари, журналы, 
наклейки, открытки, флаеры, фирмен-
ные конверты, вывески, таблички, бан-
неры. На днях изготовили местным во-
енным плакаты на плац, администрации 

– грамоты. Школьники и студенты ходят 
гурьбой с заказами – свои нетленные 
рефераты и дипломные работы не про-
сто распечатать, но и переплести. 

Совсем иной вид товара – печати и 
штампы, кстати, здесь могут восста-
новить и утраченные. Креативные бе-
рёзовские учителя к первому сентября 
попросили разработать и изготовить 
штампы для…первоклашек. Теперь в 
дневниках малышни вместо звездочек 
и цветочков красуются современные 

Напечатаем всё 
в лучшем виде!
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

Бизнес случайных людей 
не приемлет. Даже если 
такие просачиваются в 
него через дверь или окно, 
то спустя время так же 
благополучно выходят. 
Нужен замес определенных 
условий, чтобы удержаться, 
выплыть, двигаться дальше. 
Везение тоже никто не 
отменял, и все же у каждого 
предпринимателя есть своя 
фишка успеха.

 «Волшебник»-печатник Виталий Серебренников    

Руководитель предприятия Геннадий Лыжин Новый станок лазерной гравировки   
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шелк для будущих модельных платьев. 
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ЗАЯВИ О СЕБЕ! 

В САМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
САМОВЫДВИЖЕНИЕ

Стать «Человеком года» может не только тот, 
кого выдвинет Экспертный совет премии. Многое 
зависит от самих бизнесменов.

Завершился важный этап подготовки премии 
«Человек года», учрежденной журналом «Деловой 
квартал». Оргкомитет премии определился с со-
ставом Экспертного совета и окончательным спи-
ском номинаций.

В начале сентября стали известны имена участ-
ников Экспертного совета премии-2016. По тра-
диции много представителей бизнеса: предсе-
датель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, 
гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель 
Уральского банка Сбербанка России Владимир 
Черкашин, владелец центра «Высоцкий» Андрей 
Гавриловский, председатель совета директоров 
группы «Синара» Михаил Ходоровский, основа-
тель компании «AVS Group» Валерий Савельев, 
гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Ску-
ратов, президент Уральского банка реконструкции 
и развития Антон Соловьев, управляющий екате-
ринбургским филиалом «Ситибанка» Антон Тодо-
сийчук, управляющий «ЛСР. Недвижимость-Урал» 
Владимир Крицкий, президент сети супермарке-
тов «Кировский» Игорь Ковпак.

Также в число экспертов вошли чиновники: ви-
це-премьер Александр Высокинский, министр 
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, глава 
минпрома Сергей Пересторонин, сенатор Аркадий 
Чернецкий. И руководители общественных объе-
динений: исполнительный директор Гильдии стро-
ителей Урала Вера Белоус, президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, 
президент Уральской палаты недвижимости Эду-
ард Богданов, председатель Уральского банков-
ского союза Валентина Муранова, исполнитель-
ный директор Союза предприятий стройиндустрии 
Свердловской области Юрий Чумерин.

Экспертный совет отвечает за самое важное 
— на первом этапе он предлагает, выдвигает и 
утверждает претендентов на премию (составляет 
лонг-лист), затем вместе с бизнес-сообществом 
участвует в отборе номинантов (шорт-лист).

В 2016 г. будут награждены лауреаты в девяти 
отраслевых и трех надотраслевых номинациях. В 
их числе две совершенно новые — «Ресторатор 
года» (оценивается самое яркое открытие в ресто-
ранном бизнесе в период с июля 2015 г. по август 
2016 г.) и «Малый бизнес» (оцениваются герои пу-
бликаций «Делового квартала» в 2015-2016 гг.). 
В номинации «Строитель года» в этом году будут 
представлены руководители компаний в сегменте 
жилой многоэтажной недвижимости. Традиционно 
«ДК» оставляет за собой право определить побе-
дителя главной надотраслевой номинации «Чело-
век года».  

Стоит отметить, что в шестой раз партнером но-
минации «Социальный бизнес» становится «Сити-
банк». В номинации предусмотрено самовыдвиже-
ние. Заявить о себе могут компании, бизнес-мо-
дель которых связана с решением конкретных со-
циальных проблем в Свердловской области.

Примерами социального предпринимательства 
могут являться такие предприятия, как туристиче-
ское агентство для людей с инвалидностью, центр 
доступа к образованию и культуре, изобретение 
и производство новых протезов или специальных 
шапок для онкобольных, частные детские сады и 
т.д.

В разные годы лауреатами становились: Евгений 
Крупин, директор НПП «Детская восстановитель-
ная медицина» (занимается разработкой и произ-
водством технических средств реабилитации для 
детей-инвалидов), Виктория Земляная, заведу-
ющая «Звездочкой Беби Клуб» (мягкая адаптация 
ребенка к посещению детсада); Елена Аронскинд, 
генеральный директор медицинского центра «Здо-
ровое детство» (оказывает медицинскую помощь 
детям-инвалидам).

Чтобы стать номинантом премии «Социаль-
ный бизнес», нужно подать заявку на сайте 
премии Человекгода-екб.рф. Прием заявок 
будет проводиться до 27 октября.

– грамоты. Школьники и студенты ходят 
гурьбой с заказами – свои нетленные 
рефераты и дипломные работы не про-
сто распечатать, но и переплести. 

Совсем иной вид товара – печати и 
штампы, кстати, здесь могут восста-
новить и утраченные. Креативные бе-
рёзовские учителя к первому сентября 
попросили разработать и изготовить 
штампы для…первоклашек. Теперь в 
дневниках малышни вместо звездочек 
и цветочков красуются современные 

смайлики: с широкой улыбкой сиг-
нализируют об отличных успехах, со 
скромной – хороших достижениях, со 
сдержанным выражением «лица» – обо 
всех остальных результатах в учебе. 

– Для нашего талантливого дизайне-
ра Михаила Бездомова нет ничего не-
возможного, – с гордостью отмечает 
Лыжин. – Он может практически из ни-
чего, из фрагмента, части лица и шляпы 
восстановить весь портрет.

Так не раз случалось при изготов-
лении штендеров для участников ак-
ции «Бессмертный полк»: из помятого, 
пожелтевшего и стертого группового 
снимка приходилось выбирать нужно-
го героя войны, восстанавливать кра-
ски, недостающие детали, вытягивая 
вечную нить из прошлого в настоящее. 
Среди таких работ была карточка моло-
дого парня с одним ухом и одной щекой 
в военной пилотке, вернее, ее полови-
не. Михаил сумел отреставрировать 
снимок и сконструировать все лицо. 
Когда старенькая мать солдата увидела 
фотографию, стала целовать ее, обли-
ваясь слезами и причитая: «Это он, мой 
сыночек!..».

Лыжин гордится своим вкладом в ак-
цию «Бессмертный полк». А вот о бла-
готворительности говорит мало, хотя 
безотказно и безвозмездно помогает 
фонду «Благо» афишами, визитками, 
календарями, от продажи которых нуж-
дающимся детям покупают одежду. 

Пластик, дерево, бумага
Есть и третье направление производ-

ства, пока лишь выходящее на широкую 
дорогу, – сувенирная продукция. До сих 
пор в эту категорию изделий входили 
печатные изделия – календари, открыт-
ки, подарочную оригинальность кото-
рым (а также пригласительным биле-
там, визиткам) придавала дизайнерская 
бумага. К примеру, тачкавер с матовой 
шелковистостью и нежностью лепестка 
розы, или шоллерс, который позволя-
ет добиться модного ретро-эффекта. 
Причем цветовая палитра такой бума-
ги – от натурального белого и слоновой 
кости до парижского синего и черного. 
Но прошлым летом Юрий Лыжин, взяв в 
Берёзовском фонде поддержки малого 
предпринимательства микрозайм в 200 
тысяч рублей под 10 процентов годовых 
с выплатой в три года, приобрел станок 
лазерной гравировки, который может 
работать и с бумагой, и пластиком, и с 
фанерой. 

– Конечно, фонд сильно выручил: мне 
пришлось «добить» на покупку станка 
лишь 50 тысяч рублей. Банки же пред-
лагали заем под 27 процентов. За год 
машина уже «отбила» свою стоимость 
дважды, – делится наш собеседник. 

Если до сих пор парк «Первого Печат-
ного» составляло европейское обору-
дование, то лазерный гравировальный 
станок made in China. 

– По доходам и расход, – комментиру-
ет Юрий Геннадьевич. – Сейчас купить 

японскую или американскую технику 
– нереально: из-за девальвации рубля 
ее цена возросла на 100-120 процен-
тов, как и цена расходного материала. 
Мы же, предприниматели, не можем 
стоимость своей продукции поднять в 
два раза: останемся без потребителя. 
Соответственно, прибыль, невзирая на 
объемы, растет весьма скромно. 

Но вернемся к станку. Из его нутра 
выходят самые разные изделия – от 
акриловых адресных табличек  и  офи-
сных бейджиков до фанерных рамок, 
кошек  и птичек. Сейчас, кстати, в офи-
се проходит мозговой штурм по поводу 
производства к Новому году елочных 
игрушек из фанеры. Сам Лыжин тоже в 
творческом поиске: пробует делать из 
фанеры игрушечные рояли, машинки, 
катапульты, причем без использования 
клея. Но на поток сувениры вряд ли бу-
дут поставлены: 

– Мы не купцы, торговать не научи-
лись, наше дело – производство, – по-
ясняет хозяин. 

Да, с оптовой реализацией заморочек 
много, поэтому типография по-прежне-
му ориентируется на работу под заказ. 

– Зато мы можем сделать все, что ва-
шей душеньке угодно!

Юрия Геннадьевич так уверен в воз-
можностях предприятия, потому что 
знает уровень профессионализма 
своего трудового квартета, который 
он собирал четыре года. Сотрудники 
представляют всю производственную 
цепочку от «А» до «Я» и могут подменить 
друг друга. Волшебником называет 
Лыжин печатника Виталия Серебрен-
никова, который из четырех основных 
типографских цветов может воссоздать 
миллионы оттенков, чувствует бумагу, 
и это немаловажно: от ее плотности и 
влажности напрямую зависит качество 
изделия. Представьте себе, краска, в 
зависимости от влажности листа, мо-
жет отшелушиться или «вскипеть», при-
печься или лопнуть пузырьками. И тогда 
– прощайте, заказ, все усилия и дове-
рие клиента. 

Кстати, основные заказчики типогра-
фии – это березовчане и екатеринбурж-
цы. Несмотря на т, что отбоя сегодня от 
них нет, Лыжин беспокоится о дне за-
втрашнем: 

– Закон бизнеса – развиваться даже 
на пике. Остановка – это начало конца. 
А я хочу еще поработать!

Напечатаем всё 
в лучшем виде!

 «Волшебник»-печатник Виталий Серебренников    

Сувенирная продукция 
типографии  

Руководитель предприятия Геннадий Лыжин 

Штендеры для участников акции 
«Бессмертный полк»    
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Жизнь до мыла
Мария родилась на родине Снегу-

рочки в Костроме. Хоть ее родители и 
посвятили часть своей жизни службе в 
армии, всегда оставались творческими 
людьми. Мама шила одежду, в послед-
нее время увлеклась созданием тек-
стильных кукол «Тильд», а отец умеет 
играть на баяне. Не удивительно, что, 
имея таких родителей, девушка пере-
пробовала много творческих занятий и 
пришла в итоге к мыловарению.

В начальной школе Мария была кру-
глой отличницей и уже тогда поняла, 
что в жизни нет ничего невозможного. 
Поэтому после окончания начальной 
школы стала заниматься в музыкаль-
ной школе гитарной музыкой, в отли-
чие от большинства сверстниц, кото-
рые предпочли фортепиано и скрипки. 
Музыкальную школу девушка закончи-
ла с красным дипломом, но после этого 
жить спокойно не смогла, и в восьмом 
классе поступила в художественную 
школу. 

Обучение игре на гитаре и рисованию 
Мария совмещала со сценической дея-
тельностью, с пяти лет до первого кур-
са вуза она исполняла роль снегуроч-
ки на детских новогодних праздниках. 
Девушка занималась в театральной 
студии и в школе моделей, участвова-
ла в школьной команде КВН, писала за-
метки в школьной газете, участвовала 
в конкурсах чтецов, ведущих и снегу-
рочек. К 16 годам мастерица выиграла 
все возможные творческие конкурсы в 
Костроме.

После окончания школы Мария уди-
вила, наверное, всех знакомых, потому 
что поступила в Костромской государ-
ственный технологический универси-
тет на специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит коммерческих 
предприятий». После первого курса 
мастерица уехала жить в Ростов Ве-
ликий. Несколько лет девушка прора-
ботала в театре режиссером, вела за-
нятия у детей, ставила спектакли, вела 
мероприятия. 

Березовчанкой Мария стала совсем 
недавно, около трех лет назад ее буду-
щий муж приехал в Ростов Великий в 
командировку, познакомился с Машей 
и увез ее в город русского золота.

Букет из вяленой воблы
Около двух лет назад Мария вышла 

в декрет и долго думала, чем занять-
ся. Раздумья случились накануне дня 
рождения любимого мужа. Подарить 
банальный крем для бритья или носки 
девушка просто не могла, не в ее это 
стиле, и поэтому стала искать ориги-
нальный подарок. Совершенно слу-
чайно наткнулась на группу вконтакте 
с мылом ручной работы из Санкт-Пе-
тербурга. Она хотела было заказать 
оригинальный подарок, но поняла, что 
посылка к именинам не дойдет, и тог-
да решение пришло само собой – а не 
попробовать ли сделать мыло самосто-
ятельно. В итоге на день рождения муж 
получил букет из вяленой воблы и был 
очень доволен, а девушка принялась 
изучать теорию мыловарения.

От теории к практике Мария перешла 
в канун восьмого марта, когда решила 
подарить своим подругам мыло ручной 
работы собственного производства. 
Гуляя по Екатеринбургу, девушка за-
шла в магазин для рукоделия, радости 
ее не было предела, потому что там 
она увидела мыльную основу, масла, 
красители, ароматизаторы. Мастерица 
набрала целую корзинку сырья. 

Мария рассказала, что сразу сделала 
бело-розовое мыло. Мастерица изго-
товила несколько наборов, подарила 
их родственникам и друзьям. После 
этого друзья стали просить сделать по-
добные наборы в подарок своим близ-
ким. Так и началась карьера мыловара. 
Мария поняла, что мыловарение ей 
действительно нравится.

Сначала было только мыло, потом 
она задумалась о создании косметиче-
ских средств для укрепления и восста-
новления волос: шампуней, бальзамов, 
восков. Параллельно с этим начала 

изучать принципы создания мыла «с 
нуля», а это уже чистая химия: щелочь, 
гидролаты, растворы, их взаимодей-
ствие и так далее. Маша признается, 
если бы ее химические опыты увидела 
учительница по химии, тут же постави-
ла пятерку в аттестат.

Работа с мыльной основой не требу-
ет каких-то химических знаний, следу-
ет только придерживаться пропорций. 
Продукт пластичный и позволяет зали-
вать его в фигурные формы. Рецепты 
мыла Мария сочиняет и просчитывает 
сама, иногда она может встать ночью, 
чтобы записать новую придумку. 

Мыло «с нуля» получают соедине-
нием раствора щелочи, растительных 
масел и водной основы (дистилли-
рованной воды, молока, отвара трав, 
гидролата или душистой воды). Такое 
мыло создается за счет химической 
реакции омыления холодным и горя-
чим способами. Мыло, приготовленное 
холодным способом, должно «созреть» 
в течение 4-6 недель. При горячем спо-
собе химическая реакция ускоряется, 
мыло нагревают на водяной бане. 

Работать со щелочью необходимо 
в защите, чтобы не надышаться и не 
обжечься. Мария рассказала, что од-
нажды опрокинула стакан со щелочью 
и, естественно, попыталась поймать 
его, чем обеспечила себе химический 
ожог. Кислота немного выбелила и 
выела верхние слои кожи. Вообще на 
процесс создания мыла «с нуля» вли-
яют температура воздуха, влажность, 
совместимость сырья и проветривае-
мость помещения. Иногда отдушка мо-

жет поставить мыльную массу колом, а 
повышенная влажность воздуха станет 
препятствием для загустения массы.

Опыт в этом виде деятельности дости-
гался путем проб и ошибок. К примеру, 
первая попытка создать мыло на молоке 
не удалась. Когда девушка добавила го-
рячую щелочь в молоко, оно свернулось 
и пожелтело. После этого фиаско ма-
стерица провела работу над ошибками, 
и все получилось. В настоящее время 
она делает довольно большой ассорти-
мент косметических средств: мыло из 
основы и щелочи, шампуни, бальзамы, 
скрабы, воски и многое другое. Сейчас 
Мария изучает кремоварение и произ-
водство гидролатов. 

Главный помощник 
мыловара

Мария рассказала, что ее муж Ан-
дрей не только одобряет ее увлечение, 
но иногда и варит мыло сам. Особенно 
хорошо ему удается делать заливные 
фигурки в формах. Мастерица призна-
лась, что не любит делать фигурное 
мыло, у нее зачастую не хватает на это 
усидчивости. 

А пристрастился супруг мастерицы к 
мыльному делу практически тогда же, 
когда и она сама. Ему стало интересно, 
почему Мария часами сидит за столом 
и что-то там мешает. Андрей начал за-
давать вопросы: а что это такое, а как 
это получается, тогда она дала ему ма-
териалы и попросила повторять за ней. 
С тех пор у мыловара появился подма-
стерье. 

Ãîðîä çàñûïàåò, 
ïðîñûïàåòñÿ ìûëîâàð
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Если пару десятилетий назад ценилось все покупное, а 
лучше импортное, то теперь возрастает интерес к ручной 
работе. Тем более на просторах интернета можно найти 
много интересной информации: от рецепта яблочного пирога 
до теории изготовления натуральной косметики в домашних 
условиях. Эта тема как раз не на шутку заинтересовала 
местную мастерицу Марию Малых. После освоения 
технологии мыловарения она перестала ходить в магазин 
за мылом, шампунями и скрабами для тела. А зачем, если 
можно сделать самой? Любимому занятию Мария посвящает 
почти все вечера и даже ночи.

БЛИЦ 
– Что самое страшное для мыловара?
– Когда диоксид выходит в осадок, мутнеет основа, отдушка 

портит мыльную массу.
– Если тебе запретят варить мыло, чем ты будешь зани-

маться?
– Буду варить его подпольно!
– Какая самая любимая стадия процесса создания косметических средств?
– Завершающая – упаковка и декорирование, когда можно посмотреть результат.
– Что ты добавляешь в свои изделия?
– Частичку души.
– Назови самые популярные из своих изделий.
– Мыло «с нуля», изготовленное горячим способом, «Клубника и Молоко», мыло с люфой (рас-

тение, принадлежащее роду травянистых лиан и относящееся к семейству тыквенных) и сахар-
ные скрабы для тела.
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ООО «База Звезда» требуется
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

ек
ла

м
а

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 
удостоверение категории «В» и 
стаж вождения от 2 лет; развитые 
коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 года, 

ответственность, без вредных 
привычек.

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

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.

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

ек
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

• СлеСарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов, 
5 разряд                Тел. 8-908-636-40-72

• Электромонтер по ремонту 
электрооборудования (наличие опыта работы 
с компрессорными установками)  

 Тел. 8-908-636-40-72

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

зарплата при собеседовании

Требуется

СОТРУДНИК 
в  г. Березовский.  

Выкладка  прессы в 
магазинах. Три неполных 

дня в неделю. 
Оплата  7 500  руб./мес.

 8-980-625-01-35

Р
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м
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Вакансии  

БУХГАЛТЕР на первичную 
документацию, можно без 
опыта. З/п 25 т.р. Овощ-
ное Отделение, 3/1. Тел. 8 
(34369) 4-24-24.
МЕНЕДЖЕР отдела про-
даж. Тел. 8-922-188-28-30.
 Водитель категории С, СЕ. 
8-922-206-06-18.
РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Овощ. отд., жилье, питание. 
89226065999.
 УБОРЩИЦА. Место рабо-
ты – г.Березовский, график 
5/2, з/п от 16 000 руб. 345-
22-22,  8-922-216-59-38.
ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ кат. 
«В».  8(34369) 4-57-46.

Требуется 

СВАРЩИК 
на полуавтомат
(сборка блок-

контейнера Север)
З/п от 40 000 р.

8-908-925-50-77

Р
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ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 
требуются

}КОНДУКТОРЫ
}ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
}ДИСПЕТЧЕР 
(с опытом работы в АТП)
}СТОРОЖ
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет.

8-909-021-66-83

Р
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м
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ИНСТРУКТОР 
грудничкового плавания 

Высшее (неоконченное 
высшее) физкультурное/

педагогическое/медицинское.
Опыт работы желателен. 

Возможно обучение. График 
работы 2/2. Достойная 

заработная плата. 
+7 922-200-10-76

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
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ЕВГЕНИЯ ОДИНЦОВА

– Практически у каждого человека сей-
час гиповитаминоз, то есть небольшая 
нехватка многих витаминов и микро-
элементов, – говорит Анна Белоусова, 
врач-диетолог, член Национальной ас-
социации диетологов и нутрициологов.

Гиповитаминоз вызван неправиль-
ным питанием и ухудшением качества 
самих продуктов, считает диетолог. Что-
бы восполнить нехватку витаминов, 
их надо принимать дополнительно. «Мой 
район» спросил врачей о том, как это луч-
ше делать.

?Как понять, что не хватает витаминов? 
Симптомами общего гиповитаминоза 

являются утомляемость, рассеянность, 
слабость, плохой аппетит, подвержен-
ность простудам, выпадающие волосы, 
ломкие ногти. Если же простуды встре-
чаются чаще чем три-четыре раза в год, 
есть ярко выраженные проблемы с ко-
жей, медленно заживают ранки и синяки, 
кровоточат десны, зубы при нормальном 
уходе в плохом состоянии — это может 
быть признаком более серьезной нехват-
ки какого-то определенного или несколь-
ких витаминов. Чтобы определить, како-
го именно, нужно обратиться к врачу. Он 
отправит на анализ крови и по его резуль-
татам назначит курс лечения конкретны-
ми витаминами.

?Как часто и долго нужно пить вита-
мины? При общем гиповитаминозе 

есть два способа. Можно четыре раза 

в год пропивать курс поливитаминных 
комплексов, в начале каждого сезона. 
Поливитаминный комплекс должен 
включать все 13 витаминов и как мож-
но больше микроэлементов. А можно 
пить витамины каждый день. Но тогда 
лучше выбирать комплексы, которые 
включают отдельные группы витами-
нов и минералов, и примерно раз в ме-
сяц их менять. Зимой можно отдельно 
принимать еще и витамин С. Из-за хо-
лода, нехватки света, плохой работы 
иммунитета организму его требуется 
больше.

?В какое время суток лучше прини-
мать витамины? В первой половине 

дня. В это время обменные процессы бо-
лее активны. Нужно принимать их во вре-
мя завтрака. Вместе с пищей они лучше 
усваиваются.

?Как влияет форма выпуска витами-
нов на их эффективность? Практиче-

ски никак. Витамины в таблетках, капсу-
лах, шипучих таблетках, мармеладках 
и конфетах усваиваются одинаково. 
Единственное отличие шипучих табле-
ток, растворимых в воде (как правило, 
это витамин С), в том, что они усваива-
ются быстрее и дозировка в них обычно 
больше. Поэтому они хорошо помогают 
при простуде. Их минус в том, что они 
раздражают стенки желудка и ухудша-
ют всасывательную способность тонко-
го кишечника. Поэтому пить их больше 
десяти дней подряд нельзя.

?Можно ли получить передозировку 
витаминов и чем она опасна? Дози-

ровка витаминов в комплексах, зарегист-
рированных как БАД, рассчитана так, 
чтобы при стандартном рационе она 
не привела к гипервитаминозу. Даже если 
вы будет есть по одной таблетке в день 
в течение года, передозировки не будет.

Дозировка в витаминных комплексах, 
являющихся лекарствами, как правило, 
больше, иногда даже выше суточной нор-
мы. Если применять их без консультации 
с врачом, возможна передозировка, при 
употреблении больше месяца. Особенно 
опасны витамины A, E, D и К. Они — жи-
рорастворимые и поэтому накаплива-
ются в тканях. Если их накапливается 
много, то они ухудшают состояние кожи, 
волос, делают кости более ломкими.

?Как правильно сочетать витамины? 
Витамины и микроэлементы в разных 

сочетаниях могут улучшать или снижать 
усвояемость друг друга. Например, вита-
мин С плохо совместим со всеми витами-
нами группы В. То есть вещества из по-
ливитаминных комплексов усваиваются 
организмом не полностью.

Если вы хотите, чтобы принятый ви-
тамин усвоился на 100 процентов, то его 
надо принимать либо отдельно, либо в со-
четании с совместимыми веществами. 
Например, витамин А можно принимать 
вместе с витамином Е.
ПОЛНУЮ ТАБЛИЦУ СОВМЕСТИМОСТИ ВИТАМИНОВ И 

МИНЕРАЛОВ можно посмотреть на msk.mr7.ru.
Источники: Анна Белоусова и Наталья Круглова, диетологи и члены 
Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

МАРМЕЛАД ИЛИ ТАБЛЕТКИ. Как надо принимать витамины

 � 60-80 процентов 
россиян испытывают 
недостаток 
витаминов В1, В3, 
В6, С и фолиевой 
кислоты.

 � 40-60 процентов 
россиян испытывают 
недостаток витаминов 
В12 и D, селена, 
цинка и йода.

Источник: исследования 
Национальной ассоциации 
диетологов.
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Роспотребнадзор получит 
почти полмиллиарда рублей на 
предотвращение эпидемий во время 
ЧМ-2018

В рамках подготовки России к ЧМ-2018 Роспотреб-
надзор получит дополнительное финансирование 
– 476,6 млн рублей на контроль санитарно-эпидеми-
ологической обстановки, сообщает е1.ru. Как пред-
положила главный инфекционист минздрава Ирина 
Шестакова, эти деньги будут потрачены на контроль 
воды, воздуха и почвы в местах проведения матчей.

По словам эксперта, воду, воздух и почву проверят 
на ядохимикаты и потенциальные очаги опасных ин-
фекций, это стандартная процедура для всех между-
народных мероприятий.

Как заявил гендиректор аналитической компании 
DSM Group Сергей Шуляк, выделенные деньги также 
могут пойти на проверки общепита и гостиниц в горо-
дах, которые принимают чемпионат. По его словам, 
такие проверки прошли в Сочи перед Олимпиадой, и 
он не исключает, что ситуация повторится.

Подрядчик сорвал сроки ремонта 
Режевского тракта

Автомобилисты жалуются на пробки из-за ремонта 
Режевского тракта. По словам водителей, на трассе 
сняли асфальт – из-за этого транспорт движется мед-
ленно. Работы ведутся еще с лета и до сих пор не за-
вершены, хотя на улице уже идет снег.

Как уточнили Е1.RU в пресс-службе свердловского 
правительства, асфальт должны заменить на участке 
с 14-го по 48-й километр. Работы проводит компания 
«СУ-196».

– По графику окончание выполнения работ по лик-
видации колейности должно было быть завершено в 
срок до 30 сентября. В связи со срывом сроков выпол-
нения работ «Управлением автодорог» в соответствии 
с условиями госконтракта к подрядной организации 
будут применены штрафные санкции, – рассказали 
Е1.RU в пресс-службе правительства Свердловской 
области.

Все работы подрядчик должен завершить к концу 
октября.

В Становой сгорел дом, построенный 
в форме золотых колец

Главной достопримечательности лишилась деревня 
Становая, в выходные там сгорел дом в форме золо-
тых колец. «Золотые кольца» загорелись в субботу ве-
чером. Огнеборцев вызвал сторож, который охранял 
усадьбу, расчеты прибыли на место уже через 15 ми-
нут, но спасти дом им не удалось.

Родион Кутдусов, начальник караула пожарной ча-
сти №62, сообщил, что площадь пожара на момент 
прибытия составляла 300 квадратных метров. По-
страдавших на пожаре нет, дом находился в стадии 

постройки, и здесь хозяева еще не жили.
Усадьба сгорела очень быстро, так как была постро-

ена из легковоспламеняющихся материалов. Также 
работу пожарных осложняли сильные порывы ветра. 
Огонь распространялся с такой силой, что в любой 
момент мог перекинуться на соседние дома – ближай-
ший находится буквально в трех метрах. Но угрозу во-
время удалось остановить, и строение не пострадало.

Дом принадлежал Асфану Хисматуллину. «Власте-
лин колец», а именно так прозвали в народе хозяина 
усадьбы, говорит, потратил на строительство астро-
номическую сумму. По задумке внутри должны были 
разместиться баня, бассейн, спортзал и даже кедро-
вая бочка. Другими словами, здесь планировался це-
лый фитоцентр с уникальной системой электронного 
управления. 

Как сообщает ОБЛ-ТВ, восстанавливать свою заго-
родную «прелесть» бывший «властелин колец» не со-
бирается – огонь уничтожил здание почти полностью. 
А тем, кто собирается строить необычные дома, сове-
тует внимательнее относиться к выбору материалов 
и, по возможности, устанавливать пожарную сигна-
лизацию.

Свердловские власти подняли плату 
за капремонт

Правительство Свердловской области установило 
новый уровень минимального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
сообщает 66.ru. С 1 января 2017 года минимальный 
размер взноса возрастет с 8,52 рубля до 9 рублей за 
квадратный метр помещения в жилом доме. То есть за 
среднюю двухкомнатную квартиру площадью в 50 м2 
придется платить на 25 рублей больше.

Как объяснил на заседании правительства региона 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в 2016 
году Минэкономразвития РФ установило уровень 
инфляции в России 6,4%. «В Свердловской области 
ставка платы вырастет только на 5,6%. Это позволит 
не снижать темпы капитального ремонта многоквар-
тирных домов в условиях роста стоимости строитель-
ных материалов», – заявил чиновник.

Отметим, что в 2014 году, когда мы только начали 
платить за капремонт, размер ставки был 6,1 рубля. 
Ставки обещали заморозить на три года, но не сдер-
жали слова из-за инфляции.

Цены на газ и электричество будут 
расти на 4 % в год

Коммунальные платежи в ближайшие три года будут 
расти примерно на четыре процента в год, сообщает 
RG.ru. В минэкономразвития предлагают индексиро-
вать тарифы на электроэнергию и газ для населения 
на уровне инфляции в ближайшие три года. А она, по 
расчетам ведомства, будет увеличиваться примерно 
на четыре процента в год.

Такие цифры содержатся в прогнозе минэкономраз-
вития о социально-экономическом развитии страны 
на 2017-2019 годы. Кроме тарифов на газ и электри-
чество там идет речь об индексации регулируемых та-
рифов по перевозке грузов по железной дороге. Они 
также должны вырасти в пределах инфляции.

Правительство в прошлый четверг рассмотрело этот 
прогноз на своем заседании. И в целом одобрило его. 
Хотя есть и поручение по доработке ряда пунктов. Про-
гноз социально-экономического развития и бюджет 
страны должны быть внесены в Госдуму до 28 октября.

В Берёзовском прошел первый 
съезд мусульманок Екатеринбурга и 
области

В минувшее воскресенье в Берёзовской городской 
мечети прошел первый съезд региональной обще-
ственной организации «Союз мусульманок Екатерин-
бурга и Свердловской области». На него собрались 
35 делегаток от девяти женских общин Нижних Серег, 
Алапаевска, других ближних и дальних городов. Сред-
ний возраст участников – 30-35 лет, но были совсем 
молодые девушки и старейшины общин. 

– Березовчане не просто любезно предоставили 
место для проведения встречи, но и приняли гостей 
тепло, душевно, хлебосольно, – отмечает председа-
тель новоиспеченной организации Залия Валиева. – 
Что касается нашей деятельности, то основным его 
направлением станет образование женщин, обучение 
основам и культуре ислама. Сегодня курсы функцио-
нируют во многих муниципалитетах, Березовский – не 
исключение. Особое внимание будем уделять и духов-
но-нравственному воспитанию детей. 

Как отмечает руководитель Регионального духов-
ного управления мусульман Свердловской области, 
имам-хатыб Берёзовской мечети Радифулла Гиндул-
лин, выступивший перед делегатками с приветствен-
ной речью: «Я надеюсь, что организация внесет свою 
лепту в воспитание достойных мусульманских жен и 
достойных мусульманских матерей». 

Всего в России функционирует около 40 отделений 
союза. Просветительский центр «Мирас» предоставил 
Екатеринбургскому и Свердловскому офис на про-
спекте Космонавтов, 182. Уже в ноябре здесь предпо-
лагается провести день женского здоровья и красоты.    

Губернатор выступил с инициативой 
реализации масштабной 
экологической программы «Зеленые 
города Урала»

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предло-
жением реализовать в Свердловской области мас-
штабную программу по восстановлению парков и 
благоустройству дворов «Зеленые города Урала». Об 
этом глава региона заявил 16 октября, обращаясь с 
бюджетным посланием к депутатам Законодательно-
го собрания. 

Предлагаю начать масштабную, долговременную 
работу по восстановлению и расширению городских 
парков и скверов, озеленению и благоустройству 
дворов. Такая областная программа, назовем ее «Зе-
леные города Урала», поможет вовлечь в экологиче-
ские проекты молодежь и ветеранов, бюджетников и 
бизнесменов, специалистов лесного хозяйства. Это 
отличная возможность улучшить экологию региона и 
качество жизни людей, — сказал Евгений Куйвашев. 

Он напомнил, что решением президента 2017 год 
объявлен Годом экологии в стране. При этом вопро-
сы охраны окружающей среды особо актуальны для 
Свердловской области — региона с высокой концен-
трацией промышленного производства. 

Экологические проблемы, накопившиеся на Сред-
нем Урале, требуют адекватных и оперативных реше-
ний. По мнению губернатора, прежде всего, это со-
здание инфраструктуры промышленных объектов, от-
вечающей современным требованиям к сокращению 
вредного воздействия на окружающую среду. Кроме 
того, в регионе необходимо вести цивилизованную 
работу с бытовыми отходами и начать строительство 
заводов по переработке мусора, а также заменить 
устаревший общественный транспорт на более со-
временный и экологичный. 
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01.50 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

03.45 Х/Ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)

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

11.45 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
12.05 Х/Ф «ЦЫГАН», 3 И 4 СЕРИИ
15.25 «8 ДЕВОК ОДИН Я» (16+)
16.05 «В МИРЕ ЧУДЕС»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
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 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-

01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ЧЕТВЕРГ, 27 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 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
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 «ПАУК» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 К ЮБИЛЕЮ РОМАНА ВИК-

ТЮКА. «БУДЬТЕ КАК ДЕТИ»
01.35 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 «В МИРЕ ЧУДЕС»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.40 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.55 М/Ф «НУ, ПОГОДИ» 
12.05 Х/Ф «ЦЫГАН», 1 И 2 СЕРИИ
15.25 «8 ДЕВОК ОДИН Я» (16+)
16.05 «В МИРЕ ЧУДЕС»
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.25 Х/Ф «ЦЫГАН», 4 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

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

(16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

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

ÍÒÂ

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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «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»
19.00 «СЕГОДНЯ»
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 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.55 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 FUNТАСТИКА (16+)
5.50 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+)
9.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ I (16+)

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ПО УШИ В ЕГЭ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

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

02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 Т/С «КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
13.05, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.10 Т/С «ИВАНОВ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ОСТРОВА
17.35, 01.55 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕ-

НИЕ ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 МИСТИКА ЛЮБВИ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.45, 23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.50 ВСЛУХ. ПОЭЗИЯ
01.30 Д/Ф «АНДРЕИЧ»

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

КА (16+)
23.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА 

В ДВИЖЕНИИ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА 

В ДВИЖЕНИИ» (16+)
03.30 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

êàíàë 4

6.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
14.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
16.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.20 «АВТОNEWS» (16+)
19.40 «ДНЕВНИКИ УГМК»
19.50 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «ЗЕНИТ» 

(СПБ)
22.00 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«ОРЕНБУРГ»
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «РИНГ» (16+)
03.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.55 ИЗМЕНЫ (16+)
12.55 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.55 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
15.55 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

18.00 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 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/Ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
03.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.30 ИЗМЕНЫ (16+)

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

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

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/Ф «ВИРУС НА ПРОДАЖУ» 

(16+)
16.00 «10 САМЫХ... ОСОБЕННЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.05 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД-

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

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

(12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
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 Х/Ф «РОДЖЕР УОТЕРС. 

СТЕНА» (16+)
02.50 Х/Ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)
04.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 ЮМОРИНА (12+)
23.15 Х/Ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.15 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.05, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
21.15 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ТНТ-CLUB (16+)
5.20 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 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+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)
03.25 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.15 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

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

5.00 FUNТАСТИКА (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ I (16+)

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (12+)
23.20 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
01.15 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)
03.30 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 Д/Ф «БЕРЕСТА-БЕРЁСТА»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.45 Д/Ф «АНДРЕИЧ»
13.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.10 Т/С «ИВАНОВ»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
15.55 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
18.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СПЕКТАКЛЬ «РЕКВИЕМ ПО 

РАДАМЕСУ»
21.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.40 МУЛЬТФИЛЬМ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ДУРАК» (18+)
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)  

20.30 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.30 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

êàíàë 4

5.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 22.20 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.00 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 

- «ЛОКОМОТИВ»
14.05 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
14.35 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
16.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
16.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
17.55 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)
20.15 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
21.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
00.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02.55 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
04.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ», 4 СЕРИИ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ», 4 СЕРИИ (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Д/Ф «АНИТА. ВСЁ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПРО ЛЮ-

БОFF» (16+)
02.45 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 

ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

9.10 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)

13.15 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
1 7 . 3 5  Х / Ф  « З А Б УД Ь  М Е Н Я , 

МАМА!» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
01.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.05 Д/Ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДУШИ» 
(12+)

04.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10 «НАРОД МОЙ…» 12+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ ”. Т/С  12+
10:00, 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/С  16+
13:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
14:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
14:15 “РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ ”  12+ 
14:30, 19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
15:45 «МАСТЕРА»  6+
6:10:0 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ  0+
6:25:0 ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  0+  
16:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
17:00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
19:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+  
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:10 «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ!». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
01:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
01:40 “БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИ-

НА”  12+
02:00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ 

“МУНЧА ТАШЫ” 12+

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

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. Т/С  12+
10:00, 17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 МИР ЗНАНИЙ» 0+
11:30 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 00:55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”. МУЛЬТ-

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

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

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

БАРС” – “ЮГРА”.  ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 12+ В ПЕРЕРЫВЕ - 
“ВЫЗОВ 112”  16+ 

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

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

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.40 Х/Ф «НА РАСС ТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.50 «В МИРЕ ЧУДЕС»
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

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

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

НОМ»
1 3 . 2 0  С П О Р Т И В Н О Е  Ш О У 

«СЕМЬ-Я»
14.20 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА - 2», 8 

СЕРИЙ (16+)
21.10 ПЕСНИ МИХАИЛА БОЯР-

СКОГО В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (ЕКА-

ТЕРИНБУРГ) - «МБА» (МО-
СКВА)

01.15 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)

02.55 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

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

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.40 Х/Ф «НА РАСС ТОЯНИИ 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.50 «В МИРЕ ЧУДЕС»
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

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

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

1 3 . 2 0  С П О Р Т И В Н О Е  Ш О У 

14.20 Т/С «ГРУППА «ЗЕТА - 2», 8 

21.10 ПЕСНИ МИХАИЛА БОЯР-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (ЕКА-

01.15 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-

02.55 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.30 НАРИСОВАННОЕ КИНО. 

«САМОЛЕТЫ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА. 

РОЛЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИ-
СКИ» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «ГОЛОС» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

(16+)
00.45 Х/Ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.30 Х/Ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 

(12+)

Ïåðâûé
4.50 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. 

МАРК ЗАХАРОВ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 БОЛЬШОЙ БЕНЕФИС ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА «50 ЛЕТ 
НА ЭСТРАДЕ» (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «ФРОДЯ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01.25 Х/Ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(12+)
03.20 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.20 «В МИРЕ ЧУДЕС»
11.10 «ВСЁ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

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

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.35 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 КОНЦЕРТ А.СЕРОВА «ВЕР-

НИСЬ ЛЮБОВЬ»
23.30 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.25 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
03.00 КОНЦЕРТ А.СЕРОВА «ВЕР-

НИСЬ ЛЮБОВЬ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

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, 16.20 Х/Ф «ВЕТЕРАН» (16+)
18.00 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 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
02.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 FUNТАСТИКА (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ШРЭК – 4» (6+)
11.40 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ»
13.35 ФЭНТЕЗИ «ДЖУМАНДЖИ»
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
17.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (12+)
19.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.00 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (12+)
00.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
02.35 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ»
04.30 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
12.45 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
13.15 Д/Ф «УМНЫЕ ДОМА»
13.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР «ВИШ-

НЕВСКАЯ, VIVAT!»
15.35 Д/Ф «ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ. 

ЛЮБОВЬ С АНТРАКТАМИ»
16.15 ИГРА В БИСЕР С ИГОРЕМ ВОЛГИ-

НЫМ: «В. МАЯКОВСКИЙ. БАНЯ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ТАЙНА «МОНЫ ЛИЗЫ»
18.30 Д/Ф «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»
18.40 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ»
19.20 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ: «МАЙКЛ 

ФРЕЙН»
23.40 Х/Ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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

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

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

БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(12+)

11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 НА НОЖАХ (16+)
1 4 . 3 0  Х / Ф  « Д Ж О Р Д Ж  И З 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23 .00  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-

СЕЛОНЕ» (16+)
03.05 Т/С «АНГАР 13» (16+)
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5.50, 13.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
6.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
7.40 «1+1» (16+)
8.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
12.00 СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС
13.25 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.45 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)
16.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
16.25 ФУТБОЛ. «САНДЕРЛЕНД» - 

«АРСЕНАЛ»
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
19.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - ЦСКА
22.25, 01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.55 ФОРМУЛА-1
00.05 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«НАПОЛИ
02.15 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«РОС ТОВ-ДОН» - «МИД-
ТЬЮЛЛАНД»

04.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (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+)
8.00 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ…»
9.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «АПОФЕГЕЙ», 

4 СЕРИЙ (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ. КУЛИНАРНОЕ ШОУ 

С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «АПОФЕГЕЙ», 

4 СЕРИИ (16+)
04.05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.50 «МАРШ-БРОСОК»
6.20 «АБВГДЕЙКА»
6.45 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.15 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.00 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
13.00 Х/Ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.05 Х/Ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.55 «ДОНБАСС. ПОПЫТКА 

РАЗВОДА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

03.25 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, РАЗГУ-

ЛЯЙ!» (12+)
16.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕН-

НЯЯ СЕРИЯ ИГР. ФИНАЛ
23.50 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
02.35 Х/Ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

5.10 Х/Ф «МАЧЕХА»
7.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
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 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «Я ТВЁРДО ВСЁ РЕ-
ШИЛ. ЕВГЕНИЙ ПРИМА-
КОВ» (12+)

01.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
04.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 01.40 «ИХ НРАВЫ»
5.25 «ОХОТА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

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

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

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.00 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
00.40 «НАУЧНАЯ СРЕДА» (16+)
02.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
13.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

(18+)
04.00 Х/Ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)

5.00 FUNТАСТИКА (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
12.00 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
14.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
18.10 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.10 М/Ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.05 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)
01.20 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ - 3» (16+)
02.55 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.15 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.40 Д/Ф «ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НА-

СЕКОМЫЕ»
13.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50 КОНЦЕРТ «ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ 

ВО ДВОРЦЕ ШЁНБРУНН»
16.20 ПЕШКОМ...
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.20 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ПЕСНИ 

ИЗ КИНОФИЛЬМОВ»
19.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
19.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.10 СПЕКТАКЛЬ «ЖИЗЕЛЬ»
23.40 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ»
01.05 Д/Ф «ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НА-

СЕКОМЫЕ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(12+)

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

СКОГО (16+)
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 «РОБИН ГУД» (16+)
16.30 ПАЦАНКИ (16+)
1 8 . 3 0  Х / Ф  « Д Ж О Р Д Ж  И З 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «ТЕЛЕДЕТИ». МИР ЕКАТЕ-

РИНБУРГА ГЛАЗАМИ РЕ-
БЁНКА (12+)

23.00 ПРИМАНКА (16+)
00 .00  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.10 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-

СЕЛОНЕ» (16+)
04.05 Т/С «АНГАР 13» (16+)

êàíàë 4

5.50, 02.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
7.45 «1+1» (16+)
8.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10, 18.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (16+)
11.40 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-

ТЫ» (16+)
12.15 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» - 

«ЛЕСТЕР»
14.25 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
15.25 Х/Ф «РОККИ 3» (16+)
17.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
17.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«ТОМЬ»
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
21.25 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «КРАС-

НОДАР»
23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.50 ФОРМУЛА-1
02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
05.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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 МУЗЫКА ЛЬНАЯ СКАЗКА 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

9.10 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ», 6 
СЕРИЙ (16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ», 4 СЕРИИ (16+)

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

(16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ», 4 СЕРИИ (16+)
04.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.00 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА 

МУРЗАЕВА» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1 1 . 5 5  Х / Ф  « З А Б УД Ь  М Е Н Я , 

МАМА!» (16+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
20.30 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (16+)
00.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.35 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
04.35 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ÒÂÖ

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

ЯЗЫК» 0+
09:30 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ»  0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
00:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА»  

12+
00:45 «МУЗ. СЛИВКИ»  12+
01:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
02:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
02:30 «КАРАВАЙ»  0+
03:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
03:30 “НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕ ЗАМАН”. 

КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЁЖИ  6+

04:30 КОНЦЕРТ 0+
05:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
06:00 «КВН РТ-2016»  12+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+  
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  

12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
19:00 ТЕЛЕФИЛЬМ  12+
19:15 «ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬ-

НЫХ»  12+ 
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР»  12+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22:30 “ ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ ”.  Х/Ф 16+
00:15 КОНЦЕРТ ЗАКИРА ШАХБАНА  6+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 КОНЦЕРТ 6+

05:00 КОНЦЕРТ  6+
07:00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
09:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30 “ДК”  12+
09:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
10:00 ХИТ-ПАРАД 12+  
11:00 «НАРОД МОЙ…»  6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00 «КАРАВАЙ»  0+
12:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 12+
13:30 “ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС...”. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНАТОЛИЯ 
ШУТИКОВА 6+

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

БА РС” –  “А ВТО М О Б И Л И С Т ”. 
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 “ЭЛЕГИЯ”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
00:10 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
01:45 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
02:00 “ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС...”. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  АНАТОЛИЯ 
ШУТИКОВА 6+

03:45 Р. БАТУЛЛА. «ЗАЙТУНА». СПЕКТАКЛЬ 
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ Г. КАРИЕВА  12+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, 
ул. Брусницына, 3. 
Тел. 4-50-54, 
сайт www.kino777bereza.ru

КОНКУРС ЛОВИ МОМЕНТ

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+*

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

Любишь ходить в кино, следишь за новинками проката и хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» проводят конкурс специально для тебя!
Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 2 билета в кинотеатр «777». Вни-

мание: 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 момента вашего выигры-
ша не прошло одного месяца, ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто угадал название фильма «Голодные игры», оказалась Александра Воронкова. По-
здравляем победителя и приглашаем в кино.
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БАСКЕТБОЛ

BRG и УЭС поставили 
студентам «неуд»

15 октября две наши баскетбольные команды про-
вели матчи областного кубка и обе добились успеха с 
явным преимуществом. 

Сначала УЭС экзаменовал студентов УрГУФК. Бе-
резовчане с самого начала захватили инициативу и 
ни разу не позволили гостям сравнять счет. Итог – 
110:70. Самым результативным игроком у победите-
лей был Алексей Пазич, на счету которого 26 баллов. 
На 4 балла меньше у Павла Кожевникова, по 17 на-
бросали Алексей Николаенко и Даниил Логинов. 

Трехзначное число в актив заработала и команда 
BRG-basket в паре с УрГУПС. Правда, начало игры 
складывалось не в нашу пользу. Железнодорожни-
ки повели в быстром темпе, и все броски достига-
ли цели, в то время как наши летели в «молоко». На 
третьей минуте гости довели счет до 8:2, но к радо-
сти болельщиков в первом периоде BRG удалось 
переломить игру – 24:23. До большого перерыва Ур-
ГУПС оказывал достойное сопротивление и один раз 
сравнял счет (38:38), но первая половина игры все 
же осталась за нами – 48:40. Стоит отметить, что у 
противника очень эффективно действовали два сту-
дента, воспитанника спортклуба Brozex – Илья Дол-
гих и Александр Ноякшев. Они не играли в поддавки 
против родного клуба: Илья был почти непроходимым  
защитником, Александр в нападении находил очень 
удачно продолжение атаки, а в некоторых случаях ма-
стерски отдавал скрытые пасы, против которых защи-
та  BRG не могла устоять.

Во второй половине разыгрались наши лидеры, Вя-
чеслав Заботин и Владислав Фазулов, которые слов-
но играючи добывали победу. Первый – игрой у щита 
и трехочковыми, а второй – проходами и ювелирными 
передачами. Итог матча – 101:76. На счету Вячеслава 
Заботина 26 баллов, на 1 балл меньше у Владислава 
Фазулова. Александру Котельникову удалось набро-
сать 17 баллов.

Краткие итоги. Семь команд, ведущих борьбу за 
областной трофей, разделены на две группы. После 
первого кругового этапа две первые команды-побе-
дительницы продолжат борьбу в следующем раунде. 
УЭС и BRG уже обеспечили себе выход в полуфинал.             

ФУТБОЛ

Brozex забронзовел
В минувшую субботу, 15 октября, в предпослед-

нем туре областного футбольного чемпионата Brozex 
одержал уверенную победу над ирбитским «Уралом» 
– 3:1. Березовчане играли в ранге бронзового призе-
ра, т.к. после победы над «Реж-хлебом» стало понят-
но, что михайловский «Жасмин» (четвертый в табли-
це) отстает от нас более чем на 6 очков и ни при каких 
раскладах последних игр догнать нас не сможет.

Вся игра проходила под диктовку хозяев, но защита 
гостей упорно и удачно охраняла своего голкипера. 
И мяч в первом тайме лишь раз побывал в воротах 
«Урала» после удара Ильи Колесниченко. В начале 
второго тайма гостям удалось забить ответный гол, 
в дальнейшем наши атаки приобретали более острое 
продолжение, и второй раз голкипера гостей огорчил 
Андрей Бабаш, пробив с 12 метров. Третий раз выну-
дил «Урал» начинать с центра Орхан Мамедов.

Последний матч Brozex проведет на выезде в Су-
хом Логу, сыграв 22 октября против местного «Олим-
пик-ФОРЭС».       

МИНИ-ФУТБОЛ

Лидеры напирают
В очередном матче футбольного турнира «Золотая 

осень» лидеры групп «Горняк» и «Спартак» выиграли у 
своих оппонентов с хорошим счетом. 

Для «Горняка» непростым оказался первый тайм 
против «Бердорстроя». Игра проходила на равных, и 
неуступчивые бердорстроевцы даже открыли счет. 
Паритет восстановился к перерыву. Во втором тайме 
рисунок игры не изменился, но почти все свои момен-
ты «Горняк» превратил в голы, забив 5 мячей. Сопер-
никам удалось забить лишь раз. Итог – 5:2 в пользу 
«Горняка». 

«Спартаку» в паре с «ВаКумом» было легче: забив 
первый гол, команда контролировала ход игры, дове-
дя результат до крупного счета – 5:2.

Самой результативной получилась встреча «Арсе-
нала» с «Базой-Brozex» – 11:1. У победителей отлично 
сыграли Роман Мальцев и Армен Арустамян. 

Очень упорно проходил матч между командой Мо-
нетного и Brozex. Когда до конца игры оставалось не-
сколько минут и счет был 4:4, монетнинцам удалось 
забить 2 безответных мяча и выиграть – 6:4. Сельчане 
не первый раз на последних минутах показывают ре-
зультативную игру в нападении. 

«Стрелец» предсказуемо одержал верх над 
«Урал-Нордом» – 4:0. 

За два тура до окончания первого кругового этапа 
определились команды, претендующие на выход в 
первую лигу, где будет играть семерка сильнейших. 
В одной из групп это право практически обеспечили 

себе «Горняк» и «Стрелец». Борьбу также ведут УЭС, 
«Шахтер» и «Бердорстрой». В другой группе обеспе-
чил себе право играть в первой лиге «Спартак». Борь-
бу за другие две путевки ведут Монетный, «ВаКум» и 
«Арсенал» (Кедровка). Все решится в двух последних 
турах.             

ДЗЮДО

Пять схваток с оценкой 
ИППОН

15 октября воспитанники СОК «Лидер» выезжали на 
открытое первенство по дзюдо среди юниоров, про-
ходившее в Тюмени. 

Анастасия Мяконьких успешно провела предвари-
тельные схватки, но в полуфинале проиграла пред-
ставительнице Тюмени Татьяне Власовой, бывшей 
воспитаннице нашего тренера Владимира Пестича. 
В схватке за 3 место Анастасия одержала уверенную 
победу, в итоге у нее бронзовая медаль.

16 октября в Пышме проходил региональный тур-
нир среди младших юношей, где березовчане в трех 
весовых категориях поднялись на верхнюю ступень 
пьедестала: Андрей Крохалев (до 24 кг), Иван Сумин 
(до 27 кг), Владислав Пестич (до 30 кг). Владислав вы-
играл досрочно все пять схваток с оценкой ИППОН! 

Третьими в своих весовых категориях стали Вале-
рий Рудаков и Анастасия Кузнецова.     

ФЕСТИВАЛЬ

Долой ограничения!
12 октября в рамках фестиваля «Преодолей себя!» 

зал настольного тенниса в СОК «Лидер» был предо-
ставлен физкультурникам с ограниченными возмож-
ностями. 26 любителей этой подвижной игры, пред-
ставители ВОИ, ВОС и Старопышминского психонев-
рологического интерната (ПНИ), приняли участие в 
индивидуальных соревнованиях на 4 столах. Побе-
дителями среди опорников стали Андрей Костылев 
(ПНИ) и Надежда Устюжанинова (ВОИ), призерами 
– Владимир Почтовой, Виктор Вихолайнен, Надежда 
Почтовая и Валентина Заварина (все – ВОИ). 

В общей группе победу праздновали Денис Упоров 
и Татьяна Савельева (оба – ВОИ), призерами стали 
Леонид Коллонтаев (ВОИ), Евгений Соснин (ПНИ), 
Тамара Поросенкова, Оксана Сукора (обе – ВОИ).    

Подготовил 
Анатолий МЕЛЬНИК                                  

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Ориентировщики закрыли 
сезон достойно
Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель к/о дворового клуба 
«Меридиан»

У ориентировщиков стало доброй традицией завершать летний 
сезон соревнованиями «Памяти друзей» и эстафетным туром 
чемпионата и первенства Свердловской области. Несмотря на то 
что и соревнования, и чемпионат проводятся среди ветеранов, 
поучиться у опытных спортсменов приезжает много молодежи. 
Так, в субботу, 8 октября, на состязания в лесопарке «Уктусские 
горы» собрались 364 спортсмена из разных городов области. 
Причем особенно многочисленными были самые младшие 
группы: участников 12 лет и младше оказался 161 человек. В 
соревнованиях приняли участие и девять юных ориентировщиков 
из дворового клуба «Меридиан». 

Березовчане выступали в двух воз-
растных группах – до 13 лет и до 15 лет. 
Хотя призовых мест ребята не заняли, 
но в десятку сильнейших вошли пяте-
ро наших спортсменов. В группе юно-
шей до 15 лет на дистанции 2500 м с 
9 контрольными пунктами (КП) Никита 
Ермолаев, Андрей Гусев и Игорь Аки-
мов заняли шестое, седьмое и девятое 
места соответственно. У Арсения Уди-
лова – 13 место (из 50 участников). 

Среди девушек этой же возрастной 
группы на дистанции с 9 КП Валерия 
Ермолаева стала седьмой. Алёна По-
рошина, соревнуясь с 46 соперница-
ми, завоевала седьмое место в группе 
девочек до 13 лет  на дистанции 1500 

м с 6 КП.
В воскресенье, 9 октября, в окрест-

ностях турбазы «Хрустальной» под 
Первоуральском состоялись чемпио-
нат и первенство Свердловской обла-
сти в двухэтапных эстафетах. 39 жен-
ских и 65 мужских команд боролись 
за победу на четырех разных по про-
тяженности и сложности дистанциях: 
от 3 км с 9 КП на каждом этапе до 6,5 
км с 16 КП на каждом из двух этапов 
(дистанция для мужской элиты). Осо-
бенность чемпионата и первенства 
области этого года была в том, что мо-
лодежь от 13 до 18 лет и ветераны от 
40 до 70 лет и старше соревновались 
и боролись за победу между собой. 

И как оказалось, молодость и физи-
ческая сила порой уступали опыту и 
мастерству ветеранов, среди кото-
рых были тренеры спортивных школ, 
участники и призеры чемпионатов 
России, Европы и мира.

От «Меридиана» в первенстве уча-
ствовали три команды – одна женская 
и две мужские, выступавшие на дис-
танции 3 км с 9 КП. Всего в этой кате-
гории соревновались 13 женских и 26 
мужских команд. Команда наших де-
вушек в составе Валерии Ермолаевой 
и Алёны Порошиной заняла восьмое 
место. Среди женщин первое и второе 
места завоевали представительницы 
спортшкол Новоуральска и Екатерин-

бурга.
Мужская команда «Меридиана» 

(Игорь Акимов, Никита Ермолаев) за-
няла девятое место, также соревнуясь 
с зубрами. Второй березовский «эки-
паж» в составе Андрея Гусева и Арсе-
ния Удилова вышел на 18 место (из 26 
команд).

В тот же день самые маленькие ори-
ентировщики (до 13 лет) соревнова-
лись на дистанциях индивидуального 
спринта с общего старта 2 км с 5 КП. 
Березовчане Дарья Исакова, Иван Со-
колов и Василий Акимов заняли соот-
ветственно десятое (из 31 чел.), один-
надцатое и двадцать третье места (из 
60 чел.).

Молодежь не хотела уступать ветеранам   Фото автора                 



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
• 1-комн. кв.у по ул. Чапаева, 
15,  НБП на длительный срок. 
Ц.10000+к/у. 89028744311.
• 2-комн. кв. по ул.Толбухина, 
7, НБП на длительный срок се-
мье. Ремонт, мебель, техника. 
Ц.15000р. 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
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 3/5, вода 
в комнате. Ц. 900 т.р. 8-963-
275-20-09.
• Комнаты в общ., ул.Транс-
портников, 42, 3/5. 8-902-876-
72-08.
• 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.1750 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.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. 
Меньшикова,  12 сот., газ, э/э,, 
живописн. место. Ц. 1 100 т.р. 
8-963-275-20-09.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 
5, ул.Партизан, (центр), 5 сот., 
газ, э/э, вода. Ц. 1 050 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. 830 т.р. 
8-965-510-99-33.
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ПРОДАМ квартиры в новостройках

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
•Сад «Медик» (ТЭЦ, Чистые 
пруды), 8 сот., 2 дома 9*10, 
6*8, баня 3*4 из бруса, новые, 
э/э, вода. Ц. 1 650 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. 820 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.

2-комнатные квартиры
• 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, лодж., хор. сост., 
2450 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. 2900 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 отдела-
на евровагонкой, окна выхо-
дят на разные стороны, межк.
двери из натурального масси-
ва, на полу ламинат, кафель, 
натяжные потолки, остается 
шкаф-купе, с/у разд., кафель, 
водонагреватель, ипотека 
возм. Ц. 2930 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16, 
39/25/6, 3/5, кирп., пласт.окна, 
балкон заст., с/у совмещ., хо-
роший ремонт, натяжные по-
толки. Ц. 2450 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 9Б, 1/2, 
110,3 кв.м. Ц. 5 500 т.р. Тел. 
8(34336)5-50-50.

Коттеджи. Продажа
•Березовский, п. Шиловка, 
ул. Ленина, благоустроенный 
2-этажный дом, 350/120/15, 
участок – 7 соток. В доме 5 
комнат, сауна с бассейном.  
Вода, газ, электричество, ка-
нализация, отопление. Есть 
гараж. Ц. 15 000 000 руб. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа
•Режевской р-н, пос. Озёр-
ный,  ул.  Лесная, дом-дача 
26,5 кв.м+веранда, отопление 
печное, участок 13 сот., баня, 
стайка, насаждения. Рядом во-
доем. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазины. 
Документы готовы. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
33 кв. м, 11 550 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
36 кв. м, 12 600 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45 кв. м, 15 800 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
34 кв. м, 1000 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
86 кв. м, 800 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гага-
рина, 19,  кирп. 2/9, отлич-
ное состояние, окна на парк 
спортшколы, 32/16/8, цена 
2050 т.р. Тел. 9022602030.

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.

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 100 кв. 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
•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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Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,
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Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановления админи-

страции Березовского городского округа от 01.09.2016 №597.
Организатор торгов: комитет по управлению имуществом 

Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский 

рабочий»  № 48 (10074) от 07.09.2016г. 
Сведения о предмете торгов: право на заключение дого-

вора аренды земельного участка общей площадью 36800,0 
кв.м в Свердловской области, Березовском городском окру-
ге, г.Березовском, Северная промзона,10, вид разрешенного 
использования – промышленные предприятия и коммуналь-
но-складские организации, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102001:50.

Результат торгов: на основании п.19 ст.39.12 ЗК РФ аукцион 
признан несостоявшимся. Победитель аукциона (единствен-
ный принявший участие в аукционе) ИП Поплянов Александр 
Вячеславович, продажная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) равна начальной цене предмета 
аукциона – 786 372 руб. 

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9

 Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа информирует о результатах торгов, назначенных 
на 17.10.2016г. по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества по адресному ориентиру: 

Лот № 1: Свердловская область, г. Березовский, Березов-
ский тракт, 2, на расстоянии 25м от правого бокового фасада 
здания.

В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна 
заявка, торги признаны несостоявшимися.  Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен 
с единственным заявителем – обществом с ограниченной от-
ветственностью  «Планета Авто 1».
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Больше недели прошло с момента открытия памятника 
Льву Брусницыну, а эмоции все еще не улеглись. Звонят 
непосредственные участники события и те, кто не смог 
приехать на торжественную церемонию – просят выслать 
фото- и видеоматериалы, рассказать о том, как все 
прошло. Мы сами вспоминаем организационные моменты, 
обсуждаем ошибки, которых можно было избежать, имей 
мы опыт проведения таких масштабных мероприятий. 
Но главное, мы испытываем чувство удовлетворения – 
завершен самый значимый этап нашего проекта. 

Сегодня, оборачиваясь назад, мы понимаем – это произошло благодаря многим 
людям, кто был с нами рядом в те дни, кто откликнулся на нашу просьбу и помог 
материалами, техникой, кто словом, добрым советом направлял наши действия в 
правильное русло, кто в нас верил. Мы всем говорим: «Большое спасибо!».

Главе нашего города Евгению Рудольфовичу Писцову, его заместителям 
Маргарите Дмитриевне Дорохиной, Антону Вадимовичу Еловикову, главно-
му архитектору Алешину Евгению Николаевичу; управлению культуры и спорта 
– Тиминой Ирине Витальевне и Репину Кириллу Александровичу. МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ Берёзовского городского округа» – директору Алешиной 
Анастасии Алексеевне, которые курировали организацию всех необходимых на-
правлений от согласования и утверждения программы до подготовки территории 
парка к празднику. Болдыреву Сергею Владимировичу – генеральному дирек-
тору  ООО «СМК», генеральному  директору  ООО «Березовскдорстрой» Пестову 
Николаю Владимировичу, Часовских Михаилу Валентиновичу – генераль-
ному директору ООО «Фарта», Савельеву Ивану Владимировичу – директору 
ООО «Санта», Шалягину Николаю Александровичу – заместителю директора по 
капитальному строительству ООО «Лизинг-Лайн», Тонкушину Александру Кон-
стантиновичу – директору ООО «Уралэнергочермет-Металл», Шипулину Дми-
трию Вадимовичу – директору ООО «Фианит», которые прониклись важностью 
момента и оказали поддержку в установке монумента. Генеральному директору 
ООО «Берёзовский рудник» Набиуллину Фариту Минниахметовичу, который 
всегда нас понимал и шел навстречу любым нашим просьбам. 

Мы благодарны всем, кто принял участие в церемонии открытия и конференции, 
всем, кто приехал издалека, чтобы стать свидетелями этого незабываемого дей-
ства, тем, кто освещал эти события в средствах массовой информации.

Приятно осознавать, что памятник Льву Ивановичу Брусницыну, установленный 
в нашем городе, вместил в себя частичку труда не только уральцев, березовчан, 
но и старателей со всех уголков нашей Родины, а скульптор Константин Васи-
льевич Грюнберг вложил в создание образа свой талант и душу.

Продолжая дальше свою работу, мы хотим, чтобы замечательный осенний день 
7 октября 2016 года вошел славной страницей в историю нашего золотого города.

Президент общественного фонда «Мир золота»
Евгений ЛОБАНОВ

«Îíè âëîæèëè 
÷àñòè÷êó ñâîåé 
äóøè»

На передерж-
ке «Усатый 
Ангел», рас-
положенной в 
Березовском,  – 
более 35 живот-
ных разных воз-
растов и окра-
сов. Все они 
кастрированы/
стерилизованы, 
обработаны от 
паразитов, им 
поставлены сы-
воротки. Звоните, не бойтесь взять животное с пе-
редержки! 8-908-910-26-17 , Ольга. 

В мае из «нехорошей 
квартиры» было выве-
зено 16 персов и «экзо-
тиков». Животные были 
в плачевном состоянии 
– несчастные, замыз-
ганные, истощенные и 
обезвоженные. Сейчас 
все пролечены, откорм-
лены, обработаны, сте-
рилизованы. Один из 
приемышей – перс Тай-
сон, красивый, брутальный котомужчина, шерсть 
у него чисто черная, с мелированными прядками. 
Обожает внимание, сразу начинает тарахтеть и 
прижиматься. К кошкам и собакам относится хоро-

шо, но очень ревнует. Ест «сушку», очень аккурат-
ный. Тайсону нужны два лотка (это свойство мно-
гих персов). Ему примерно 4 года, кастрирован. 
8 904 382 4175 или 218-10-47 (до 23-00), Ирина; 8 
922 200 8277, Юлия.

К а м ы ш о в а я 
девочка около 
3,5 мес., краси-
вая, с хорошей 
мягкой шер-
стью, глазастая. 
В меру подвиж-
ная, ласковая. К 
лотку приучена. 
Ест сухой корм, 
но не откажется и от натуральной еды. Есть другие 
котята: трехцветки, черненькие.  8-904-171-46-40, 
Нина Семеновна.

Ди-Ди примерно 2 
месяца, найдена на 
территории школы. 
Игривая, любопытная, 
напористая, ласковая 
и очень активная, как 
и все малыши. Обра-
ботана от блох и гли-
стов, выставлены обе 
сыворотки. Поможем 
со стерилизацией по 
возрасту.  8-908-922-
46-93, Наталья.

Крису примерно 5-6 месяцев. По характеру за-
бавный игривый подросток, знает несколько ко-
манд, интересуется всем новым, приучен к ошей-

нику, цепи и будке. 
Прекрасно охраняет 
грозным лаем свою 
территорию. Размер 
крупный, пока худой. 
От глистов и блох об-
работан.  8-908-922-
46-93, Наталья.

Очаровательный 
Макс найден на пар-
ковке. Метался меж-
ду машинами в поис-
ках тепла , пытался 
залезть под капот, чтобы погреться. Прежних хозяев 
в близлежащих домах не нашли, поэтому ищем но-
вых ответственных хозяев.  Малышу 4-5 месяцев. 
Очень любознательный, игривый, любвеобильный, 
позитивный и очень ласковый. Легко идет на кон-
такт и тянется к людям,  отлично переносит езду в 
машине. Кушает сухой корм, знает лоток. Здоров, в  
ближайшие дни будет обработан от всех паразитов.  
Пристраивается в квартиру без выгула. Обязатель-
ная кастрация по возрасту. 8-922-148-35-15, Ксе-
ния.

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
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Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат

Ре
кл

ам
а

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

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

Разное

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

ПРОДАМ

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ, 
ÑÐÅÇÊÀ, ÎÏÈË
8-902-502-27-11

      
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. 
ДРОВА от 500 рублей, ОПИЛ. 
8-919-365-38-21.
Уголь каменный. Доставка. 
www.uusb.ru. Тел. 8-909-010-
58-88.
Свежее сено в рулонах. 
8-912-245-98-53.
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,               

Недвижимость

СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11 Р

ек
ла

м
а

Комнату в 2-комн. кв., п.Ши-
ловка. 8-912-652-86-34.
Комнату на длительный 
срок. 8-908-915-24-06.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

СНИМУ
Возьму в аренду ДОМ или 
КОТТЕДЖ. 8-922-125-08-09.

КУПЛЮ

Частный дом или земель-
ный участок в г. Березов-
ском. 8-922-125-08-09.

ПРОДАМ

САДОВЫЙ УЧАСТОК, к/с № 26,  
п. Шиловка, 2 тепл., баня с террасой, 
все насаждения, отдельный въезд, 

асфальт до самых ворот. 
8-922-116-22-77

Сад «Вишенка», Реж. тр., 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.
Гараж, 24 м2, ц. 100 т.р., торг 
уместен. 8-965-536-95-61.

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.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97. 
 ПЛИТОЧНИК.
8-912-66-77-053.
 Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
 Сантехнические работы. 
8-902-877-47-80.
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
 Прокат бензо-электроин-
струментов. 8-952-729-90-99.
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. 
Уничтожение, выведение 
клопов, тараканов и др. насе-
комых. (343) 328-65-25.

ПЕРЕГОРОДКИ, 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.
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

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.
Поросят 2 мес. 8-919-394-
62-58.
Поросят, 2 мес. ц.3500 руб. 
8-922-612-51-87.
Корову на мясо. 8-904-179-
21-50.
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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

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

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

– 250 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 250 руб.
мужская –150 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ВИКТОРИЯ

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

Р
ек

ла
м

а

медицинский центр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОЖИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
г. Екатеринбург

Р
ЕК

Л
АМ

А

Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

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

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

Р
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Л
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, НАВОЗ, 
ОПИЛ. 

Вывоз мусора и др.
8-909-006-02-88

Р
ек

ла
м

а
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 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
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

В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Царегородцев Леонид Романович 28.02.1940-09.10.2016 г.
Санникова Анна Сергеевна 24.11.1929-08.10.2016 г.
Казакова Нина Ивановна 01.06.1929-10.10.2016 г.
Зайкова Ангелина Николаевна 16.12.1926-10.10.2016 г.
Власова Валентина Ивановна 28.01.1931-10.10.2016 г.
Мальцев Виктор Афонасьевич 22.06.1939-11.10.2016 г.
Шмырин Анатолий Андреевич 09.10.1940-08.10.2016 г.
Пьянкова Людмила Владимировна 28.05.1947-11.10.2016 г.
Хусаинова Саима Асмаровна 10.07.1926-10.10.2016 г.
Соболев Валерий Валерьевич 25.09.1974-09.10.2016 г.
Косая Любовь Николаевна 06.03.1940-11.10.2016 г.
Ионова Наталья Сергеевна 18.12.1963-13.10.2016 г.
Калашников Игорь Дмитриевич 16.01.1933-16.10.2016 г.
Сагиев Инухар Мухаметгалиевич 22.09.1938-09.09.2016 г.
Попов Иван Иванович 26.02.1942-10.10.2016 г.
Ивин Геннадий Мелентьевич 22.06.1937-11.10.2016 г.
Вишнякова Мария Евгеньевна 02.02.1935-13.10.2016 г.
Миславский Александр Витальевич 25.10.1967-13.10.2016 г.
Засыпкина Альбина Минтоеровна 11.03.1952-16.10.2016 г.
Любогощинский Сергей Иванович 14.03.1956-15.10.2016 г.
Макеев Владимир Федорович 25.04.1936-16.10.2016 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

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

Р
ек

ла
м

а

от 9800 руб. 

Р
ек

ла
м

а
14 октября в возрасте 75 лет ушел из жизни 
ЛЫКОВ Иван Григорьевич. 

Все, кто знал – вспомните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

   Родные

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

г. Березовский 
(территория Березовского лесхоза)

ДОСКА, БРУС
8-900-203-61-80

Р
ек

ла
м

а

ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14
Р

ек
ла

м
а

Коллектив ЗАО «Берёзовский завод строительных кон-
струкций» глубоко скорбит в связи с кончиной на 86-м году 
жизни почетного работника завода, первой крановщицы за-
вода, Почетного жителя г. Берёзовского КАЗАКОВОЙ Нины 
Ивановны. Светлая память о добром, внимательном, добро-
совестном человеке навсегда останется в наших сердцах.
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В восьмидесятилетний юбилей 
Года воспринимайте вы, как гордость! 
Отметьте этот день в кругу друзей, 
Пусть не покинут силы вас и бодрость! 
Пусть юбилеи будут вновь и вновь, 
Желаем не печалиться напрасно! 
Детей и внуков нежная любовь 
Пусть будет вашим стимулом прекрасным!

С уважением, коллеги и ученики

Поздравляем 
уважаемого дорогого 

учителя

 СУРОВУ 
Валентину 

Михайловну 
с юбилеем!

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ýòîò ïðàçäíèê
Ïîçäðàâëåíèé, äîáðûõ ñëîâ...
Âäîõíîâëÿþò, îêðûëÿþò
Ïóñòü óäà÷à è ëþáîâü.
Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,
Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè –
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ!

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

АХМАТГАРЕЕВА Авзаха Ахматгареевича 
с 85-летием!

 Авзаха Ахматгареевича 
с 85-летием!

С уважением, коллектив 
и Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

С уважением, коллектив 
и Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Þâàéðó Ôàòõèåâíó Øàáàíîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!

Кояш, кояш м�нге балкый
М�нге нур сиб�

Кояш гомере телим мин
�нием син�

Дети, внуки, внучки, правнуки

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

Øàáàíîâó Þâàéðó Ôàòõèåâíó
ñ 85-ëåòèåì!

Это круглая в жизни дата –
Ваш  торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.


