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чеРез неделю нам

80
20 сентября для сотрудников «Берёзовского рабочего» – всег-

да праздничный выходной, даже если он приходится на рядовой 
понедельник: в этот день наша любимая газета – именинница. А 
нынче – и вовсе юбиляр: БР через неделю исполняется 80 лет! 
Не так уж много осталось в России газет, доживших до такой 
славной даты. 

Итак, в предстоящую среду мы отложим в сторону ручки и вы-
ключим компьютеры, потому как будем ждать и принимать го-
стей: родных читателей, верных внештатных корреспондентов, 
журналистов прошлых поколений, добрых чиновников и щедрых 
спонсоров… Впрочем, приходите и без подарков – просто с 
улыбками и добрыми словами напутствий.

Поздравляться намерены в среду, 20 сентя-
бря, в редакции БР (Красных Героев, 9) с 10 
до 16 часов.

КУДА ПРОПАЛО 
Пять 

АВтОМОБИЛЕЙ 
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ?

 стр. 2
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Одна из самых горячих точек на Карте свалок находилась в Берёзовском 
– несанкционированная свалка иловых отложений водоканала в районе 
37 километра Режевского тракта. Вчера, 5 сентября, жидкие отходы из 

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.

Организованная в день выборов ло-
терея должна была существенно уве-
личить явку. По идее, лотерея и выборы 
– это два не зависящих друг от друга 
мероприятия. Но получилось в итоге 
то, что получилось: халява. Вообще в 
этот день главной интригой было не кто 
станет губернатором Свердловской 
области, а кто из друзей и знакомых 
выиграет автомобиль или квартиру.

Если с «однушкой» на Первомайке 
все срослось как нельзя лучше – ее вы-
играли молодожены, то с автомобиля-
ми вышел двойной конфуз. Когда были 

закрыты избирательные участки и цен-
тры выдачи подарков, стало ясно, что 
ни один из пяти автомобилей не выпал 
счастливчику. Как выяснилось на следу-
ющий день, автомобили действительно 
прятались в ящиках с беспроигрышной 
лотереей, просто березовчанам не по-
везло. Однако специальной комиссии 
во главе с Евгением Писцовым удалось 
найти только четыре «Лады-Гранты»». 
Куда подевалась пятая – об этом не 
знают даже организаторы – благотво-
рительный фонд поддержки и развития 
общественных инициатив «УРАЛЬСКИЕ 

САМОЦВЕТЫ». Именно представители 
этого фонда раскладывали по ящикам 
выигрышные билеты.

Что касается результатов выборов, то 
здесь всё предсказуемо и закономер-
но. Победа Евгения Куйвашева – со-
крушительная, за него проголосовало 
62,16% жителей Свердловской обла-
сти, на втором месте коммунист Алек-
сей Парфенов – 11,64%, третий – Дми-
трий Ионин с 9,06%, четвертый – Игорь 
Торощин – 5,4%, пятый – Константин 
Киселев с 4,62% и последним в гонке 
оказался Дмитрий Сергин – 3,99%.

13 тысяч березовчан 
выбрали Куйвашева

Сергей СТУКОВ, фото автора и 
Захара РОЖКОВА

Четырнадцать лет в 
Свердловской области не 
было выборов губернатора. 
После «дедушки» Росселя 
в регионе царили два 
назначенных президентом 
назначенца – Мишарин и 
Куйвашев. И вот жителям 
области вновь доверили. 
Правда организаторам 
выборной кампании 
пришлось подстраховаться, 
замутив в день голосования 
аттракцион невиданной 
щедрости.
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Ошибка 
или уловка?

Ольга СЕКИСОВА 

В номере от 23 августа был опубликован материал об очередной 
конфликтной ситуации между жильцами одной берёзовской 
многоэтажки и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» («Энергосбыт» преследуют 
технические сбои»). 

Напомним кратко суть. В редакцию обратились жители Шиловки, 
переехавшие летом 2014 года из бараков на улицу Чечвия. В начале 
августа они получили от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» квитанции за июль 
на оплату электричества, в которую были включены общедомовые 
нужды за этот ресурс. Суммы, начисленные на ОДН, составляли 
несколько тысяч рублей и в разы превышали личное потребление.

Псевдопроблемы с техникой 
и дыры в законодательстве 
помогают коммунальным 
компаниям дурачить 
жителей

По словам жильцов, подоб-
ная ситуация с начисления-
ми ОДН по электричеству уже 
была два года назад: с ноя-
бря 2015-го до июля 2016-го. 
Огромные ОДН тогда помогла 
отбить депутат Законодатель-
ного Собрания Галина Арте-
мьева. В этом году, получив 
за июль текущего года квитан-
ции с космическими сумма-
ми, жильцы попытались само-
стоятельно выяснить в офисе 
«Энергосбыта» на Гагарина, 
17, природу этих цифр. Со-
трудники компании ответили, 
что на доме числится долг, так 
как этому МКД не начисляли 
ОДН по ошибке.

Жильцы дома №4 на Чечвия, 
обрушив весь свой правед-
ный гнев на сбытовую ком-
панию, упустили из вида, что 
существует еще один участ-
ник конфликта, который остал-
ся в тени. Речь об ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» - управляющей 
компании. Стоит отметить, что 
«Энергосбыт», включив ОДН по 
электроэнергии в свои платеж-
ные документы, грубо нарушил 
закон. По действующему за-
конодательству плата за ОДН 
по электричеству ограничена 
нормативом, во-вторых, на-
числять ОДН за электричество 
может только управляющая 
компания. Почему же в данном 
случае произошло иначе?

Чтобы ответить на этот во-
прос, редакция обратилась с 
запросами в «Энергосбыт» и 
прокуратуру города. Мы по-
просили надзорный орган 
проверить законность выстав-
ления платы за коммунальные 

услуги в платежных докумен-
тах жильцов и обязать ресур-
соснабжающую организацию 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» про-
извести перерасчет. А также 
попросили проинформиро-
вать газету, был ли заключен 
договор между ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» и ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» в 2014, 2015, 
2016 годах. Уж очень эта си-
туация напомнила нам ту, что 
произошла с собственниками 
на Шиловской, 24, с которых 
прошлым летом «Энергосбыт» 
тоже хотел получить «долги» 
по электричеству. «Берёзов-
ский рабочий» писал об этом в 
ноябре прошлого года («ОДН – 
великий обман коммунальщи-
ков»). Тогда только с помощью 
прокуратуры удалось выяс-
нить, что долги у жителей воз-
никли по вине управляющей 
компании, которая расторгла 
в октябре 2015 года договор с 
«Энергосбытом»: холдингу не 
хотелось нести потери, опла-
чивая сверхнормативное по-
требление электричества этим 
домом. Бремя долгов упало на 
клиентов.

Как мы и предполагали, при-
чиной сверхнормативных ОДН 
в квитанциях проживающих 
на Чечвия, 4, послужил оче-
редной «технический сбой в 
программе». В официальном 
ответе пресс-служба заявила, 
что «компанией «ЭнергосбыТ 
Плюс» произведены неточно-
сти в расчетах ОДН по улицам 
Чечвия, Жолобова и Строи-
телей, 4А, вызванные техни-
ческим сбоем программного 
комплекса. В последующем 

периоде, за август, будет про-
изведен перерасчет». О по-
добном сбое техники в компа-
нии мы писали 1 февраля («Не 
хочу платить за пофигистов!»). 
Рухнувшие в канун нового года 
реестры перепутали показа-
ния потребителей и заставили 
березовчан платить за другие 
(большие) кубы и киловатты.  

Прокуратура прислала более 
подробный ответ, из которо-
го следовало, что в спорный 
2015 год (период, за который у 
дома якобы накопились долги) 
начисление платы за электро-
снабжение с января по сен-
тябрь производила ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг». А с 1 октября, 
когда холдинг расторг договор 
со сбытовой компанией, на-
числениями занялся гаранти-
рующий поставщик, который и 
набухал жильцам от души элек-
трических ОДНов. Берёзовская 
прокуратура, проведя провер-
ку, в марте 2016 года вынес-
ла УК предписание, указав на 
недопустимость нарушения 
законодательства: управляю-
щая компания не имела права 
расторгать договор с ресурс-
никами без решения общего 
собрания жильцов. С 1 января 
текущего года плату за ОДН 
живущим на Чечвия, 4, вновь 
начисляет управляющая компа-
ния. Незаштопанные дыры в за-
конодательстве позволяли УК 
уклоняться от добросовестного 
управления домом более года.  

Поставлена или нет точка в 
этой истории, покажут квитан-
ции, которые Почта России по-
лучила от «Энергосбыта» толь-
ко вчера, 12 сентября.
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Вновь участились сообщения в 
управление ПФР от березовчан по по-
воду телефонных звонков, обращений 
в людных местах и посещений на дому 
«работниками Пенсионного фонда», 
предлагающими подписать какие-либо 
бумаги или предоставить личные дан-
ные. Еще раз напоминаем: сотрудники  
государственного Пенсионного фонда 
РФ не обзванивают граждан, не ходят 
по домам и не требуют на улицах или 
в торговых точках предоставить номер 
СНИЛСа и паспортные данные. А еще 
они не призывают в срочном и обя-
зательном порядке переводить свои 
пенсионные накопления в тот или иной 
негосударственный пенсионный фонд. 

Прием горожан проходит непосред-
ственно в клиентской службе управ-
ления ПФР. Выезд на дом может быть 
в исключительных случаях только по 
предварительному заявлению, если у 
человека нет возможности по состо-
янию здоровья самостоятельно до-
браться до нас. При этом дата и время 
визита сотрудников заранее обговари-
ваются.

Почему интерес вызывает именно 
страховое свидетельство? Оно содер-
жит  номер индивидуального лицевого 
счета, ФИО, дату и место рождения, 
дату регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
На лицевом счете  отражаются данные 
о начисленных и уплаченных работо-
дателем страховых взносах и стаже. 

Впоследствии эти данные учитывают-
ся при назначении и перерасчете пен-
сии. Здесь же отражается информация 
о добровольных взносах на будущую 
пенсию, средствах материнского ка-
питала. Потому номера СНИЛС и па-
спортные данные нужны для проведе-
ния «серых» схем перевода средств 
пенсионных накоплений.

Формирование накопительной пен-
сии – дело добровольное, но выбирать  
управляющую компанию или негосу-
дарственный ПФ нужно осознанно. Уз-
нать, кто управляет средствами, мож-
но, подав соответствующее заявление 
в управление ПФР, или обратившись 
в МФЦ. Если вы зарегистрированы на  
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
то  информацию увидите в «Личном ка-
бинете гражданина» на сайте www.pfrf.
ru, либо через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Важно знать: при любом выборе ва-
шим страховщиком по обязательному 
пенсионному страхованию остается 
ПФР, то есть после выхода на пенсию 
выплачивать накопления будет госу-
дарственный фонд. И еще. Если вы 
меняете страховщика чаще, чем раз в 
пять лет, ваши средства переводятся с 
частичной потерей инвестдохода.

Задать вопросы по теме можно по те-
лефону горячей линии ОПФР по Сверд-
ловской области (343) 251-04-54.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ 

Персональные данные 
держите в секрете! 
Татьяна ТОКАРЕВА, начальник отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями УПФР в городе 
Берёзовском

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО 

Больницам 
увеличили 
нормативы 
финансирования 

В министерстве здравоохранения 
Свердловской области состоялось за-
седание комиссии по разработке терри-
ториальной программы обязательного 
медицинского страхования. Комиссия, 
состоящая из представителей минздра-
ва, ТФОМС, страховых компаний и ме-
дицинских организаций, увеличила нор-
мативы финансирования амбулаторной 
помощи и базовую ставку в дневном и 
круглосуточном стационарах.

Подушевой норматив финансиро-
вания амбулаторной помощи (деньги, 
которые поликлиника получает ежеме-
сячно за каждого прикрепленного к ней 
гражданина вне зависимости от факта 
его обращения за медицинской помо-
щью) вырос с 220 до 230 рублей. Базо-
вая ставка в круглосуточном стационаре 
(основание для расчета конечной стои-
мости госпитализации пациента) увели-
чена с 18 094 рублей до 18 427 рублей.

– Несмотря на то, что рост норматива 
сам по себе кажется незначительным, 
он сильно влияет на доходы медицин-
ской организации в целом: после реше-
ния комиссии доход крупной районной 
или городской больницы может выра-
сти на несколько миллионов рублей до 
конца текущего года, – заявил министр 
здравоохранения Свердловской обла-
сти Игорь Трофимов.

Решение об увеличении тарифов 
было принято исходя из показателей 
исполнения территориальной програм-
мы ОМС на 2017 год.

Напомним, что Исторический 
сквер и четыре дворовые террито-
рии попали в муниципальную про-
грамму благоустройства, создан-
ную в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
это Спортивная, 2, 4, –Брусницына, 
3, 5, 6, – Гагарина, 15/4; Гагарина, 
5, 7; Гагарина, 2, 2а, 2б; Овощное 
отделение, 8, 11, 11а. Областная 
казна уже выделила Берёзовскому 
субсидию в 4 млн 782 тыс. 500 ру-
блей, но общая сметная стоимость 
всех работ по комплексному бла-
гоустройству этих объектов в итоге 
составила 29 млн. 

В этом году, как подтвердила руко-
водитель отдела ЖКХ мэрии Надежда 

Сахарова, лишь двор на Гагарина, 5 и 7, 
будет обновлен так, как это предусмо-
трено проектом: здесь ляжет новый ас-
фальт, появятся две детские площадки. 
Правда, освещение будет выполнено в 
следующем году. На этом адресе бу-
дут освоены 4 млн 900 тыс. рублей. 
Остальные дворы могут пока рассчи-
тывать лишь на игровые площадки: ас-
фальтирование территорий отложено 
на 2018-й. 

В Историческом сквере ООО «Бизнес 
Групп», выигравшее подряд, займется 
тротуарами: на новые дорожки пред-
усмотрена сумма в  1,3 млн рублей. 
Работы начнутся в конце сентября, а 
завершиться они должны до конца ок-
тября. 

Разбегутся по скверу 
новые дорожки
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

А в действительности из-за выхода из 
строя системы охлаждения произошел 
взрыв емкости в 300 кубических ме-
тров, где содержалось около 80 м³ вы-
сокорадиоактивных ядерных отходов. 
Бетонное перекрытие толщиной один 
метр, весом 160 тонн было отброшено 
в сторону, в атмосферу попало около 
20 млн кюри радиоактивных веществ. 
В зоне радиационного загрязнения 
оказались несколько предприятий ком-
бината «Маяк», военный городок, по-
жарная часть, колония заключенных и 
территория площадью 23 тысячи км² 
с населением 270 тысяч человек из  
217 населенных пунктов Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей. 
Сам Челябинск-40 не пострадал. 23 де-
ревни пришлось отселить, а строения, 
имущество и скот уничтожить. Зара-
жены были водоемы, пастбища, леса 
и пашни. Для ликвидации последствий 

аварии привлекли сот-
ни тысяч военнослужа-
щих и гражданских лиц.

Сегодня в Берёзов-
ском живут 28 очевид-
цев тех печальных со-
бытий. Восемь из них 
непосредственно за-
нимались ликвидацией 
последствий взрыва, 
14 человек тогда добровольно покину-
ли родные места, четверых эвакуирова-
ли, один получил дозу облучения, одна 
семья впоследствии потеряла кор-
мильца из числа ликвидаторов. Всем 
им положены социальные выплаты, а 
каждые десять лет Свердловская об-
щественная организация «Союз Маяк» 
награждает памятными медалями. Вот 
и нынче седьмого сентября в админи-
страции с «маяковцами» встретились 
глава округа  Евгений Писцов, его за-

меститель Маргарита Дорохина, пред-
седатели местной Думы Евгений Гово-
руха и Общественной палаты Владимир 
Перепелкин, начальник управления со-
циальной политики Николай Алексеев, 
которые торжественно вручили 21 на-
шему земляку медали. Остальным ме-
дали доставили домой. 

С каждым годом свидетелей ката-
строфы становится все меньше, ведь 
даже маленькие дети, оказавшиеся в 
57-м в зоне бедствия, сегодня  – по-
чтенные пенсионеры. 

ДАТА 

Атомная осень 57-го
Медали получили ликвидаторы и очевидцы 
радиоактивной аварии на ПО «Маяк»

Медаль получила Елена Семеновна Булкова

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

Эта первая в СССР чрезвычайная ситуация 
техногенного характера произошла 60 лет назад, 
29 сентября 1957 года, на химкомбинате «Маяк»  
в закрытом городе Челябинске-40, ныне Озерске. 
Из-за особой засекреченности авария получила 
название «кыштымской» по ближайшему к 
Озерску Кыштыму. В тот день поднялся столб 
дыма и пыли высотой до километра, который 
мерцал оранжево-красным светом. Все решили, 
что стали свидетелями... северного сияния. 
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 Цифры недели

RAE вернётся, «Уралтанк» 
станет его частью
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Нижний Тагил в народе на-
зывают танкоградом. Это за-
служенное звание, ведь каж-
дый второй танк Т-34, участ-
вующий в боевых действи-
ях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейе-
ра Уральского танкового за-
вода. Первый День танкиста 
отмечался в Нижнем Тагиле 
8 сентября 1946 года. И вот 
праздник возродился. В честь 
71-й годовщины Дня тан-
киста 9 сентября 2017 года 
в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль танковой культу-
ры «Уралтанк».

Несколько тысяч ураль-
цев посетили полигон 
«Старатель». Открыл меро-
приятия кубок Урала по снай-
пингу. На полигоне также 
разместилась экспозиция во-
енной техники: самоходные 
установки, пушки, гаубицы. 
Кроме того, был организован 
Музей СССР.

«Наш регион внёс осо-
бый вклад в славную, герои-
ческую летопись отечествен-
ного танкостроения. С кон-
вейеров уральских заводов 
сошло более половины со-
ветских танков, воевавших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В це-
хах «Уралвагонзавода» сейчас 
изготавливается бронетехни-
ка на платформе «Армата» – 
гордость современной рос-
сийской армии», – отметил 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев.

Напомним, ранее гла-

ва Минпромторга Денис 
Мантуров предложил еже-
годно отмечать День тан-
киста демонстрацией рос-
сийской военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Ярким и запоминающим-
ся можно назвать привет-
ственное слово вице-пре-
мьера правительства России 
Дмитрия Рогозина, кото-
рый пообещал, что междуна-
родная выставка вооружения 
Russian Arms Expo вернётся 
в Нижний Тагил. Об этом он 
заявил во время официально-
го открытия праздника.

«День танкиста сегод-
ня проходит без традицион-
ной выставки, которая рань-
ше проходила в Нижнем 
Тагиле, но я считаю, что это 
неправильно. Я думаю, что 
Нижний Тагил достоин того, 
чтобы выставка в этот го-
род вернулась. Я обещаю 
вам, друзья, что в следую-
щем году здесь помимо тан-
кового представления мы 
проведем специализирован-
ную выставку и крупную во-
енно-промышленную конфе-
ренцию. Мы так решили и 
ошибку будем исправлять», – 
заявил Дмитрий Рогозин.

Его выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами гостей праздника.

В этот же день правитель-
ство Свердловской области и 
НПК «Уралвагонзавод» дого-
ворились о совместной работе 
по социальному и экономиче-
скому развитию региона.

За кандидатуру 
Евгения Куйвашева 
проголосовали

62,16%
избирателей 
Среднего Урала.

По данным избиркома 
Свердловской области, 
явка избирателей по 
итогам дня голосования 
составила 

37,33%.

На выборах губернатора 
Свердловской области 
обработано 

2 542
протокола участковых 
избирательных комиссий из 
2 542 (100,00%). 

В единый день голосова-
ния избиратели также отда-
ли голоса и определили по-
беду кандидатов, шедших на 
посты руководителей 4 му-
ниципалитетов и депутатов 
49 местных дум. Председатель 
Облизбиркома Валерий 
Чайников сообщил, что 
«единый день голосования 
прошёл организованно, в со-
ответствии с законом и с со-
блюдением мер безопаснос-
ти».

Евгений Куйвашев 
10 сентября принял учас-
тие в выборах губернато-
ра Свердловской области. 
«У меня сегодня хорошее 
настроение и хороший на-
строй», – рассказал он жур-
налистам на выходе с изби-
рательного участка, располо-

женного в екатеринбургской 
гимназии №104.

Позже на брифинге с жур-
налистами Евгений Куйвашев 
сказал, что поддержка его 
кандидатуры большинством 
избирателей придаст сущест-
венный импульс работе.

«Сегодня приоритеты 
определены Президентом 
России – это национальные 
проекты. Кроме того, наша 
команда шла на выборы с 
региональной программой 
«Пятилетка развития», в ко-
торой очень подробно описан 
ход решения вопросов, по-
ставленных перед нами жи-
телями Свердловской облас-
ти. Конечно же, в ходе обще-
ния с уральцами эта програм-
ма существенно пополнилась 
наказами, которые мы будем 

выполнять», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По его словам, утвержде-
ние «Пятилетки развития» 
станет одним из первых доку-
ментов, который примут ре-
гиональные власти.

«Среди первоочередных 
вопросов, в частности, – воп-
рос здравоохранения. Речь 
идёт о кадровом обеспечении 
врачами малых и средних го-
родов», – отметил глава реги-
она.

«Если говорить о послед-
них выборах губернатора 
в 2003 году, то, можно ска-
зать, что интерес к нынеш-
ним выборам гораздо выше. 
Поэтому хочу всех сверд-
ловчан поблагодарить за ак-
тивность», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Уральцы сделали 
свой выбор. Лидером 
избирательной гонки 
на пост губернатора 
стал Евгений 
Куйвашев. 
10 сентября ему 
отдали голоса 
62,16% избирателей, 
пришедших на 
участки.
Это исторический 
рекорд на выборах 
губернатора 
Свердловской области!

Евгений Куйвашев:
Благодарю уральцев, пришедших 
на выборы, за активность!
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Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».

Мишина
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 
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ница села Пушкарёво 
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сий: конюх, пахарь, до-
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).

3,99%

62,16% 11,64%
9,06%

5,40%4,62%

Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК: 
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%

çà

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru
, s

ve
rd

lo
vs

k.
er

.ru

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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Душа молода
 Праздник уважения
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Областному парламенту предстоит 
горячая законодательная пора, 
результаты которой повлияют 
на жизнедеятельность региона. 
Накануне осенней сессии мы 
встретились со спикером ЗССО 
Людмилой Бабушкиной.

– Людмила Валентиновна, важ-
нейшее направление социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, заявленное, в том числе, в 
программе «Пятилетка развития», 
− повышение уровня жизни наших 
граждан. Какие новые законопроекты 
в этой связи будут обсуждаться депу-
татами в ближайший период?

– Конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной вла-
стей всегда было и остаётся для нас при-
оритетом. Депутаты Законодательного 
Собрания совместно с Евгением 
Куйвашевым и органами исполнитель-
ной власти региона отрабатывали ме-
ханизмы реализации планов, программ, 
стратегий, которые впоследствии были 
воплощены в законах, направленных на 
развитие региона, решение социальных 
вопросов наших граждан.

Депутаты поддержали основные те-
зисы программы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития». Отправной точ-
кой стратегии стали предложения жи-
телей Свердловской области. Их ожи-
дания направлены на развитие инфра-
структуры, повышение качества меди-
цинских услуг и другие направления. 
Уже в 2017 году дважды вносились из-
менения в бюджет для финансирования 
именно этих направлений.

Нам предстоит большая работа по 
актуализации Закона о Стратегии раз-
вития Свердловской области до 2030 
года, который мы приняли два года на-
зад. Для этого разрабатываются основ-
ные методологии формирования стра-
тегии развития муниципальных обра-
зований, чтобы у региональных органов 
власти и у муниципалитетов было по-
нимание, какие приоритеты выбирать 
при формировании бюджета. Таким об-
разом, у нас должен получиться крат-
косрочный пятилетний план развития 
всех территорий и Свердловской обла-
сти в целом.

– Парламентарии, как правило, 
участвуют в обсуждении бюджетной 
политики региона. Что планируется 
учесть в первую очередь при форми-
ровании бюджета?

– В нашем регионе сложилась уни-
кальная методика работы над глав-
ным финансовым документом. До вне-
сения проекта закона о бюджете в 
Законодательное Собрание в минис-
терстве финансов проходит первый 

этап согласительных процедур, на ко-
тором рассматриваются предложения 
муниципалитетов по дополнительно-
му финансированию. Затем формирует-
ся временная согласительная комиссия, 
где депутаты с участием представителей 
областной власти, муниципалитетов, 
Общественной палаты, Счётной палаты 
и прокуратуры рассматривают подходы 
к формированию бюджета.

Отмечу, что  
на протяжении 

пяти лет более 70% 
расходов регионального 
бюджета направляется на 
социальную сферу.

Что касается бюджета 2018 года, то, 
безусловно, социальная направлен-
ность будет сохранена. Создание ком-
фортной и благоприятной городской 
среды, отселение из ветхого фонда, мо-
дернизация ЖКХ и решение экологичес- 
ких проблем – все эти статьи будут фи-
нансироваться в первую очередь. 

– С 2016 года по поручению 
Президента РФ реализуется госпрог-
рамма по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях. 
Что будут включать в себя расходы на 
образование?

– Да, эта программа рассчитана до 
2025 года. По планам 2017 года за счёт 
строительства новых школ и рекон-
струкции старых мы должны ввести в 
строй более 4 800 новых учебных мест. 
Губернатор поставил амбициозную за-
дачу – в следующем году начать одно-
временно строить 12 школ. Это, безус-
ловно, поможет в ближайшие годы пе-
рейти на односменный режим обучения 
школьников.

Президент России В.В.Путин высо-
ко оценил программу, предложенную 
Евгением Куйвашевым, «Уральская ин-
женерная школа». Финансирование бу-

дет осуществляться в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Будут 
оснащаться кабинеты естественно-на-
учного цикла в детских садах, учрежде-
ниях допобразования, школах.

– Скажите, чем поддержка сферы 
здравоохранения будет отличаться от 
предыдущих лет?

– Сегодня у нас есть серьёзные успе-
хи в развитии специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. 

Свердловская 
область входит  

в тройку лидеров России 
по использованию высоких 
технологий в медицине.

На этом фоне серьёзный сбой даёт 
первичное звено – амбулаторно-по-
ликлиническая служба. Здесь и дефи-
цит врачей, и, соответственно, пробле-
мы с доступностью в получении кон-
сультаций медицинских специалистов. 
И главная задача – укрепить первич-
ное звено. В 2018 году будут выделять-
ся средства на оснащение поликлиник, 
на капитальный ремонт зданий. Мы со-
храним высокий объём областного гос-
заказа на подготовку специалистов для 
здравоохранения. Обязательно предус-
мотрим в бюджете «сельский миллион» 
для молодых специалистов, которые по-
едут работать в село, средства на строи-
тельство жилья для медработников.

Кроме того, депутаты продолжат ра-
ботать над решением таких вопросов, 
как транспортировка пациентов, сана-
торно-курортное обслуживание боль-
ных, имеющих профзаболевания. 

– Для повышения качества жиз-
ни регион активно развивает инфра-
структуру. Над чем ещё предстоит 
поработать депутатам, чтобы снять 
острые вопросы, например, касающи-

еся качества дорог, доступной среды 
для маломобильных групп населения?

– На территории Свердловской  
области реализуется проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который является одним 
из главных стратегических проектов ре-
гиона в сфере ЖКХ. Только в 2017 году 
для благоустройства Екатеринбурга вы-
делено 4 миллиарда рублей.

К 2022 году  
в муниципалитетах 

планируется 
благоустроить  
не менее 40% дворов и  
60% общественно значимых 
территорий. Объём 
затрат составит свыше 
908 миллионов рублей. 

В частности, в Екатеринбурге уже в 
текущем году планируется проектиро-
вание благоустройства набережной го-
родского пруда.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Законодательного Собрания 
Валентин Лаппо курирует федеральный 
проект в регионе. В муниципалитетах 
области созданы районные обществен-
ные комиссии по отбору дворовых тер-
риторий в программу благоустройства 
дворов. В состав комиссий вошли спе-
циалисты местных администраций, об-
щественники и жители.

Кроме этого, в области реализуется 
приоритетный президентский проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Выполнение всей программы целиком 
завершится в 2025 году.

Мы с вами говорили только о рас-
ходах, о решении проблем наиболее ак-
туальных для жителей области. Однако 
важнейшей задачей органов власти 
всегда будет увеличение доходов об-
ластного бюджета. 

Стабильная работа 
предприятий региона, 

малого и среднего бизнеса 
в 2017 году позволила 
нам дважды вносить 
изменения в областной 
бюджет, увеличив его на 
18,2 миллиарда рублей. 
Мы ожидаем, что в 
октябре также будут 
дополнительные доходы, 
которые позволят нам 
решать следующие вопросы 
граждан. Я думаю, что 
именно стимулирование 
экономики Свердловской 
области будет главным 
направлением бюджета 
2018 года.

Людмила Бабушкина:
Стимулирование экономики будет
главным направлением бюджета-2018
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Накормили пловом
Качканарские мусульмане отметили Курбан-
байрам – один из двух главных праздников в исла-
ме, день окончания хаджа. Утро верующие начали 
с молитвы в городской мечети, а после собрав-
шихся ждало праздничное застолье и поздравле-
ния от имама Вагиза Асхадуллина и главы города 
Сергея Набоких. Главное блюдо дня – празднич-
ный плов – начали готовить в четыре утра. По 
традиции, им поделились с близкими и гостями, а 
также накормили нуждающихся.

«Качканарское время»

Качканар

Берёзовский

Улыбается малыш в косоворотке
Рефтинский

В посёлке Рефтинский подвели итоги фотоконкурса «Дети России», который проводился здесь второй год. Члены 
жюри высоко оценили фотоработы Ольги Кулыгиной, Ольги Кочневой, Натальи Кузнецовой. Участники конкурса 
представили фотографии детей в национальных костюмах народов России: русских, ненцев, мордвы, татар, башкир, 
чувашей и других. Как сообщили в рефтинской администрации, победителей ждут награды.

«ТЕВИКОМ Асбест»Ф
от

о:
 «

Ка
чк

ан
ар

ск
ое

 в
ре

мя
»

Ф
от

о:
 «

Те
ви

ко
м 

А
сб

ес
т»

Алексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского Алексей Завитаев. Он выяснил, что первое 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Улыбается малыш в косовороткеУлыбается малыш в косоворотке

Б

Алексей мечтает о большом самовареАлексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Екатеринбург

Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 

Департамент информполитики Свердловской области

Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев. 
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ТАЛЬЯНКА» (16+)
0 2 . 3 0  Х / Ф  « П О Т О П И Т Ь 

«БИСМАРК» (12+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

(12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
01.50 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КАК В КИНО» (16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
04.05 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)

6.00 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» (12+)
7.25 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ - 2» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
9.35 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
11.20 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС ЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
23.10, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРА СОЛОМО-
НА» (16+)

03.50 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
9.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.25 ХХ ВЕК
12.15 Д/Ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10, 01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
15.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
16.45 АГОРА
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Д/С «СИЛА МОЗГА»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 МАГИСТР ИГРЫ
02.30 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.05 Д/Ф «ФАНСКИЕ ГОРЫ» (16+)
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.35, 21.30 «АВТОNEWS» (16+)
6.55, 21.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА»
7.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.45 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.05, 14.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 1972 

ГОДА. КАНАДА – СССР. 1-Й 
МАТЧ 

13.20 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
14.45 «СУПЕРСЕРИЯ–72. ВСТРЕЧА 

ВЕЛИКИХ»
15.05 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «УДИ-

НЕЗЕ» 
17.10, 01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «АРСЕНАЛ» 
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) 

- «УФА»
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИ-

ЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
00.55 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»
01.50 Х/Ф «ОНГ БАК» (16+)
03.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ВЫБОРЫ ЗАМЕДЛЕН-

НОГО ДЕЙСТВИЯ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.20 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

ÒÂÖ

07:00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07:50, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08:00, 04:00 “МАНЗАРА” 6+
10:00, 16:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10:10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11:00, 02:45 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12:50, 16:00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
13:30 «ТАТАРЫ»  12+
14:00, 02:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15:00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16:45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
17:45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “ДИНАМО” (РИГА). ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00:10  “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. МНОГОСЕРИЙ-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 16+
01:35 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03:30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05:40 “КАРАОКЕ BATTLE” (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 6+
06:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
11.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 Х/Ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА» (16+)
14.30 Т/С «КРАСАВИЦА», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
16.25 Х/Ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ВРЕМЕНЩИК». 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
00.20 МЮЗИКЛ «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

САН-РЕМО» (16+)
02.15 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

Программа «События». Смотри на телеканале «Век телевидения» ежедневно в 8:00, 13:00, 19:00, 22:00

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в тор-
гах (аукционе) 

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовско-
го городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене

Основания проведения аукциона: постановления администрации Бе-
резовского городского округа от 04.08.2017 № 558-5, 01.08.2017 № 545-4, 
04.08.2017 № 558-1, 04.08.2017 №558, 04.08.2017 № 558-6.

Дата проведения аукциона: 13.10.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березов-

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

12.10.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 13.09.2017г. до 15.00ч. 10.10.2017г. в 

рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 11.10.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: са-

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

площадью 1775,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Ленинском, 23в, вид 
разрешенного использования – промышленные предприятия и комму-
нально-складские организации, гаражи боксового типа, многоэтажные, 
подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном 
участке, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0104003:265.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 36 800 (тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей;

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

сумма задатка для участия в аукционе – 7 360 (семь тысяч триста 
шестьдесят) рублей.

Срок договора аренды - 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В контуре возможного влияния старых горных работ, на площади 

1775,0 кв.м:
1.2.Строительство производить на основании заключений ООО «Бе-

резовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск 
на проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной  
защите территории.

1.3. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае 
возникновения грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

1.4. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограничен-
ной ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения 
провалов и деформаций земной поверхности.

2. В охранной зоне теплотрассы на площади 269,0 кв.м, охранной зоне 
водопровода, на площади 325,0 кв.м, охранной зоне ВЛ 6 кВ на площади 
178,0 кв.м:

2.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами 
инженерных коммуникаций.

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

монтных и профилактических работ на инженерных коммуникациях.
Лот №2. Земельный участок площадью 1281,0 кв.м в Российской Фе-

дерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бере-
зовском, п.Лосином, по ул.Луговой, 11, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель – 

земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:234.
Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой сто-

имостью – 602 210 (шестьсот две тысячи двести десять) рублей; 
величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 18 

000 (восемнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 120 442 (сто двадцать тысяч 

четыреста сорок два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в 

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

1.1. Использование земельного участка в зоне санитарной охраны III 
пояса возможно при условии соблюдения ограничений, на всей площади 
земельного участка, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»

1.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых сква-
жин, представляющих опасность в части возможности загрязнения во-
доносных горизонтов.

1.3. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с на-
рушением почвенного покрова, производится при обязательном согла-
совании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора.

1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материа-
лов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по сани-
тарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидро-
логическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лот №3. Земельный участок площадью 1050,0 кв.м в Российской 
Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п.Монетном, по ул.Земляничной, 34, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0206001:247.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой 
стоимостью – 447 741 (четыреста сорок семь тысяч семьсот сорок один) 
рубль; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 13 
000 (тринадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 89 548 (восемьдесят девять 
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №4. Земельный участок площадью 1281,0 кв.м в Российской Фе-

дерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бере-
зовском, п.Становой, по ул.Луговой, 12, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0223002:96.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой сто-
имостью – 834 146 (восемьсот тридцать четыре тысячи сто сорок шесть) 
рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 25 
000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 166 829 (сто шестьдесят 
шесть тысяч восемьсот двадцать девять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №5. Земельный участок площадью 1011,0 кв.м в Российской Фе-

дерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бере-
зовском, п.Кедровке, по ул.Кедровой, 5, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:415.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с кадастровой 
стоимостью – 494 459 (четыреста девяносто четыре тысячи четыреста 
пятьдесят девять) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 14 

800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 98 891 (девяносто восемь 

тысяч восемьсот девяносто один) рубль.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Электроснабжение (Лот№1, Лот№2, Лот№3, Лот №4, Лот №5):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского го-

родского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого 
энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоедине-
ние осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходи-
мо подать заявку на технологическое присоединение и заключить дого-
вор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №4, Лот №5): 
техническая возможность газификации объекта имеется.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие доку-
менты: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

вителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 
40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, 
к/с 30101810500000000674;

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управ-
ление финансов Березовского городского округа (КУИ Березовского го-
родского округа л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток 
за участие в аукционе по продаже (права на заключение договора арен-
ды) земельного участка (с указанием адреса) Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-
писка с этого счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора торгов, является выписка с этого счета.

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

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. 

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

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

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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6.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.15 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
04.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
14.20 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.15 МЮЗИКЛ «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

САН-РЕМО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ВРЕМЕНЩИК», 5 И 6 

СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» (16+)
01.10 Х/Ф «АННА» (16+)

6.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.15 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

04.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

14.20 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.15 МЮЗИКЛ «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ВРЕМЕНЩИК», 5 И 6 

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» (16+)
01.10 Х/Ф «АННА» (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.30 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» (16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
14.20 Т/С «КРАСАВИЦА», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
16.15 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
18.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ВРЕМЕНЩИК», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
00.20 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
02.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.50 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС ЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС ЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
(12+)

04.00 М/Ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» 
(12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 МАГИСТР ИГРЫ
12.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
13.30 Д/С «СИЛА МОЗГА»
14.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО
15.10, 01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
16.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.15 ЭРМИТАЖ
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Д/С «СИЛА МОЗГА»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
02.30 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
15.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
8.30 «ОТК» (16+)
8.55, 21.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.45 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.15 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.45 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»
11.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 1972 

ГОДА. КАНАДА – СССР. 4-Й 
МАТЧ

13.00 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
14.00, 18.40, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 Х/Ф «ОНГ БАК» (16+)
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.25 ФУТБОЛ. «ШАЛЬКЕ» - «БА-

ВАРИЯ»
01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 Х/Ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
03.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(16+)

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

(12+)
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ЯКОВ-

ЛЕВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», 3 И 4 С. (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
01.20 Д/Ф «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА» (12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
03.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
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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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.30 Х/Ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(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+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)

8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ИНС ТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
03.25 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (12+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+)

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС ЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
2 0 . 0 0  Т / С  « М О Л О Д Ё Ж К А . 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
03.30 КОМЕДИЯ «СЕМЕЙНЫЙ 

УИК-ЭНД» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 ГЕНИЙ
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 Д/С «СИЛА МОЗГА»
14.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО
15.10, 01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
15.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
16.15 ПЕШКОМ
16.45 БЛИЖНИЙ КРУГ
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 КИНЕСКОП
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.30 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕ-

ЧЕСТВЕ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 Д/Ф «МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ»
6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА»
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20, 16.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.55 ФУТБОЛ. «ОРЕНБУРГ» – «РУ-

БИН» (КАЗАНЬ)
18.55 ФУ ТБОЛ. «АВАНГАРД» 

(КУРСК) – ЦСКА
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ФУТБОЛ. «КУБАНЬ» (КРАСНО-

ДАР) – «СПАРТАК» (МОСКВА)
23.25 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ЛАЦИО» - «НАПОЛИ»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 Х/Ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
04.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 
ФИНАЛА (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.40 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/Ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
17.45 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». 1 И 2 С. (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
01.25 Д/Ф «КАК УТОНУЛ КОМ-

МАНДЕР КРЭББ» (12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
03.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07:00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07:50, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08:00, 04:00 “МАНЗАРА” 6+
10:00, 16:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10:10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11:00, 02:50 «НАДЕЖДА». Т/С 16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00, 02:10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15:00 «КАРАВАЙ» 6+
15:30, 20:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
16:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16:45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
17:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17:45 «ТАЙНА АРМАНА». Т/С  6+
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21:00, 03:35 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «СЛО-

ВАН» (БРАТИСЛАВА) - «АК БАРС». 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАТИСЛАВЫ. ПО 
ОКОНЧАНИИ - «ВЫЗОВ 112» 16+

00:30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. МНОГОСЕ-
РИЙНЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 16+

01:40 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05:40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07:00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07:50, 20:30, 22:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08:00, 04:00 “МАНЗАРА”  6+
10:00, 16:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10:10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11:00, 03:00 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С  16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12:50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00, 02:15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15:00 «ПУТЬ» 12+
15:15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15:30, 20:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16:45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17:00, 22:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
17:45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21:30, 23:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00, 00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23:00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. МНОГОСЕРИЙ-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 16+
01:50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05:40 “КАРАОКЕ BATTLE”  6+
06:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Наталья:
–  До брака мой муж оформил на себя кредит на крупную сумму, ко-

торый не смог выплачивать в связи с тяжелым материальным положе-
нием. Теперь банк требует взыскать с него сумму кредита с процента-
ми, в связи с чем я боюсь, что в случае исполнительного производства 
я потеряю свой автомобиль, потому что это единственная собствен-
ность, которая у нас есть.

Прием граждан
18 сентября  с 17:00 

до 19:00 часов главный 
инспектор ГУ МВД России 
по Свердловской области 

полковник внутренней службы 
ВОЗЧИКОВ 

Александр Иванович 
будет осуществлять прием 

граждан в актовом зале 
ОМВД России по городу 

Берёзовскому. 
Граждане смогут обратиться 

с любыми вопросами по 
поводу работы полиции.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Цифровые технологии идут 
вперед семимильными 
шагами, люди уже не 
представляют жизни без 
сотовых телефонов и 
прочих гаджетов. Число 
магазинов цифровой 
техники увеличивается с 
каждым днем. Один из таких 
магазинов в нашем городе 
постоянно подвергается 
нападкам любителей легкой 
наживы.

В конце прошлой недели в магазин 
сотовых телефонов и сопутствующих 
товаров «Евросеть» незаконно про-
никли злоумышленники. Неизвест-
ные граждане подняли жалюзи, раз-
били окно и проникли внутрь. Правда, 
украсть они ничего не смогли, потому 
что, по словам работников магазина, 
все сотовые телефоны на ночь они 
убирают в сейф. Однако так было не 
всегда и уже два раза эта торговая 
точка несла значительные убытки из-
за визита непрошеных визитеров.

Первая кража в этом магазине про-
изошла весной этого года, злоумыш-
ленники разбили окно недалеко от 
входа и проникли внутрь. Весной все 
телефоны еще ночевали на витринах, 
поэтому злоумышленники собрали 
самые дорогие сотовые телефоны и 
скрылись в неизвестном направле-
нии. Сумма ущерба составила поряд-
ка 800 тысяч рублей. Подозреваемых 
удалось установить по оставленным 
биологическим следам.

По словам начальника Березов-
ского следственного комитета Алек-
сея Зырянова, по отпечаткам паль-
цев удалось установить личность 
одного подозреваемого, им оказался 
17-летний житель Екатеринбурга, ко-
торый ранее уже привлекался к уго-
ловной ответственности. Кроме того, 
на разбитой витрине эксперты обна-
ружили следы крови, генетическая 
экспертиза показала, что кровь также 
принадлежит подозреваемому.

Через некоторое время удалось 
установить личность его сообщника, 
которым оказался воспитанник Со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, бывшего 
Детского дома, который расположен 
в поселке Лосином. Этот подросток 
проходит фигурантом уголовного 
дела, возбужденного в Екатерин-
бурге за совершение преступления 
группой лиц. Несовершеннолетний 
является почетным беглецом, его уже 
неоднократно возвращали в реаби-

литационный центр из Екатеринбур-
га, куда он любит сбегать.

Показания подростков проверили 
на месте преступления и, если вос-
питанник реабилитационного центра 
просто рассказал свою версию слу-
чившегося, то екатеринбуржец, да-
вая объяснения, задумал новое пре-
ступление. Он подвиг на кражу своих 
знакомых, несовершеннолетних жи-
телей Екатеринбурга, рассказал, как 
попасть в магазин, где находятся са-
мые дорогие гаджеты, снабдил при-
ятелей перчатками и масками и вы-
звал им такси. В одну из летних ночей 
знакомые несовершеннолетнего зло-
умышленника незаконно проникли 
в магазин и вынесли оттуда сотовые 
телефоны общей стоимостью поряд-
ка 400 тысяч рублей.

У правоохранителей появилась ин-
формация, что к этому преступлению 
причастны ранее привлекавшиеся к 

уголовной ответственности подрост-
ки, которые в итоге дали признатель-
ные показания и рассказали, кто их 
навел на этот магазин. В отношении 
четверых несовершеннолетних воз-
будили уголовное дело по факту кра-
жи с незаконным проникновением в 
помещение. Оба уголовных дела уже 
направлены в Березовский город-
ской суд для рассмотрения по суще-
ству. 

В отношении главаря банды не 
удалось возбудить уголовное дело 
по факту вовлечения в совершение 
преступления несовершеннолетних, 
потому что он сам еще не достиг 
18-летнего возраста. Организатор 
краж в Березовском также является 
фигурантом нескольких подобных 
уголовных дел в Сысерти, Екатерин-
бурге, Алапаевске и других городах 
области. По этим делам еще ведется 
следствие.

РАССЛЕДОВАНО

При проверке показаний злоумышленник 
задумал новое преступление

ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Ульяна ЖЕВЛАКОВА, стар-
ший помощник прокурора:

–  Согласно пункту 1 статьи 34 
Семейного кодекса РФ, имуще-
ство, нажитое каждым из супру-
гов до брака, является личной 
собственностью каждого из них, 
поэтому на него не распространя-
ется правовой режим общей соб-
ственности. Такое имущество не 

подлежит разделу в случае рас-
торжения брака. Взыскание по 
обязательствам второго супруга 
на него также не может быть об-
ращено.

Если автомобиль приобретен 
в браке, то в случае отсутствия 
у супруга средств на погашение 
долга, кредитор вправе требовать  
выдела его доли.

ПОХИТИТЕЛЬ МЕТАЛЛОЛОМА
В прошлом номере БР писал о 

задержании мужчины на авто-
мобиле УАЗ, который вскрывал 
гаражные боксы и похищал отту-
да металлолом. На этой неделе 
полицейским удалось выявить 
еще одну жертву этого злоумыш-
ленника. Потерпевший оценил 
ущерб в 50 тысяч рублей. 

Кроме того, полицейские за-
держали похитителя велосипеда 
«Форвард», который пропал из 
подъезда дома на улице Акаде-
мика Королева. Сумма ущерба 
составила порядка пяти тысяч 
рублей. В настоящее время по-
лицейские разыскивают похи-
тителя еще одного велосипеда 
«Стелс» стоимостью больше де-
вяти тысяч рублей, который про-
пал из подъезда дома на улице 
Шиловской.

УВОЛЕН ЗА 200

На прошлой неделе следователи 
местного следственного комитета 
возбудили уголовное дело в отно-
шении инспектора ДПС. Дорожного 
полицейского уличили в получении 
взятки. За непривлечение к адми-
нистративной ответственности во-
дитель остановленного автомобиля 
предложил сотруднику ГИБДД взят-
ку в размере 200 рублей. 

Приказом ОМВД России по городу 
Березовскому инспектора ДПС уво-
лили, в отношении провинившегося 
бывшего сотрудника возбуждено 
уголовное дело по факту получения 
взятки должностным лицом.

ЖАРКАЯ МЕСТЬ

В декабре прошлого года в 
Монетном сгорел столетний де-
ревянный барак №1 на улице 
Вокзальной. В результате по-
жара один человек скончался от 
удушья, жители второго этажа 
получили травмы разной степени 
тяжести, выпрыгивая из окон. 

Выяснилось, что злоумышлен-
ник хотел убить одного из жи-
телей данного дома, для этого 
около 23 часов поджег коврик, 
лежащий под лестницей. Убедив-
шись в распространении огня, 
мужчина ушел. Его неприятелю, 
спасавшемуся из огня, пришлось 
прыгать со второго этажа, при 
этом он получил взрывной пере-
лом позвоночника.

В отношении злоумышленника 
возбудили два уголовных дела 
по факту покушения на убийство 
и умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью.  

НЕ РАСКРЫТО

На прошлой неделе полицейские 
возбудили несколько дел по факту 
краж электроинструмента, ноут-
бука, денег и личного имущества 
граждан, ведутся поиски злоумыш-
ленников. Также ведутся поиски по-
дозреваемых в поджоге двух авто-
мобилей «Scoda Octavia» и «Renault 
Logan». Общая сумма ущерба со-
ставила 940 тысяч рублей.

Кроме того, в полицию поступило 
сообщение о том, что в Березов-
скую ЦГБ поступил пациент с тяж-
кими телесными повреждениями в 
виде ушиба головного мозга, пере-
лома теменной кости, двойного пе-
релома нижней и верхней челюсти. 
Пострадавший находился в состо-
янии алкогольного опьянения. По-
лицейские ищут злоумышленников, 
причинивших потерпевшему такие 
травмы.
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В Берёзовском такая СЭС появи-
лась в 1932-м при врачебном участке:  
санитарные фельдшеры не покладая 
рук  ставили прививки против оспы, 
брюшного тифа, занимались профи-
лактикой инфекционных заболеваний.  
Четыре года спустя станция уже пе-
реросла в государственную санитар-
ную  инспекцию, а возглавила ее врач 
Марина Караульник. Верными помощ-
никами доктора были два фельдше-
ра. Марина Моисеевна настояла на  
строительстве городского водопро-
вода от шахты У-8: разводящую сеть 
водопровода проложили по Ленина и 
близлежащим улицам. В это же вре-
мя открывается противомалярийная 
станция во главе с врачом Н. Юрловой: 
тогда началась интенсивная разра-
ботка торфяных массивов в Шиловке. 
К началу войны штат СЭС насчитывал 
семерых сотрудников. В 1945-м году 
при санэпидстанции организовали де-
зинфекционный отряд с дислокацией в  
Монетном: именно туда летом прибы-
вали большие партии завербованных 
на торфоразработки. А Марина Кара-
ульник перешла в областную санитар-
но-эпидемиологическую станцию. За 
свои немалые заслуги березовчанка 
была   награждена орденом Ленина. 
В 1949 году главным санитарным ин-
спектором стала Валентина Лизуно-
ва, а главным врачом СЭС  – Зинаида 
Сарафанова. При санэпидстанции 
удалось открыть санитарно-бактери-
ологическую лабораторию. Благодаря  

службе в те годы не было зарегистри-
ровано ни одного случая заболева-
ния натуральной оспой и малярией! 
Свою лепту внесли и санитарные ак-
тивисты города, которые совершали 
подворные обходы, проверяли жите-
лей на педикулез, выявляли больных. 
В 1950 году по решению облсовета 
государственная санитарная инспек-
ция ликвидируется, а функции преду-
предительного надзора передают-
ся санитарно-эпидемиологической 
станции. Здесь трудились три врача, 
шесть санитарных фельдшеров, че-
тыре лаборанта, три дезинфекто-
ра. Для оперативности их обеспечи-
ли транспортом – одной лошадкой.  
Но уже два года спустя главврач Доба 
Левина основательно берется и за ма-
териальную базу учреждения: санитар-
но-бактериологическую службу пере-
возят в бывшее здание детсада на Ле-
нина, 43, здесь создают  лаборатории  
– водную, пищевую, промышленную, к 
дому подводят водопровод, централь-
ное отопление, канализацию. 

В 1954 году начинается строитель-
ство I и II подъемов водопровода на 
Шиловских полях, первой очереди 
очистных сооружений, служба ведет 
контроль над строительством про-
мышленных предприятий, организаций  
торговли, детсадов и школ, а также за 
охраной воды, воздуха, почвы, мест 
общественного пользования, пищевых 
продуктов, борется с профессиональ-
ными заболеваниями, социальными 

болезнями. СЭС широко и активно 
разворачивает санитарно-просвети-
тельную работу, много внимания уде-
ляя профилактике дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, туляремии, 
клещевого энцефалита. В итоге в Берё-
зовском существенно снизилась проф-
заболеваемость на заводах и фабриках, 
руднике. Служба участвует в создании 
проекта застройки города, подготовке 
материалов по строительству водопро-
водов от рек Становлянки, Мочаловки, 
второй очереди очистных сооружений. 
Памятным стал 1959-й, когда коллек-
тив переехал в новое здание. Были 
также построены гараж, котельная, де-
зинфекционная камера. Появилась ма-
шина «Москвич». 

Доба Левина была прекрасным специ-
алистом высшей квалификационной 
категории. Недаром она награждена 
юбилейной медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличнику здравоохранения». 
Рядом с Добой Лейбовной трудились 
В. Честикова, врач по гигиене труда, 
которая после преподавала на кафедре 
здравоохранения мединститута, З. Ша-
тунова, заведующая лабораторией, Л. 
Смельницкая, заведующая бактерио-
логической лабораторией, внедрившая 
немало новых методик исследований. 
С 1959 года после окончания институ-
та в СЭС устроилась врачом-эпиде-
миологом Зоя Брылина. Позднее ей 
поручили заведовать эпидемиологи-
ческим отделом. 30 лет Зоя Алексан-
дровна занималась профилактикой 
инфекционных заболеваний, борьбой 
с туберкулезом, паразитарными бо-
лезнями. По прививаемым инфекциям 
в городе не регистрировались случаи 
дифтерии, полиомиелита, коклюша, 
значительно снизилась заболевае-
мость кишечными и паразитарны-
ми заболеваниями, и в этом немалая 
заслуга Брылиной. За свой труд она 

награждена орденом Дружбы наро-
дов, медалью «Ветеран труда», знач-
ками «Отличнику здравоохранения»,  
«Отличник гражданской обороны»… 
Немало наград и у врача коммунальной 
гигиены Л. Харламовой, которая  кон-
тролировала экологическое состояние 
города.

Занявший пост главврача Юрий До-
рофеев поставил перед собой цель 
построить современное трехэтажное 
здание санэпидстанции, где для каж-
дого подразделения были бы отдель-
ные кабинеты, а лаборатории получили 
новое оборудование. Уже через три 
года, в 1981-м, коллектив справил но-
воселье на Гагарина, 6а. Пять лет спу-
стя СЭС возглавил Павел Черемкин. 

В 2005 году произошла реорганиза-
ция службы, в Свердловской области 
появились управление федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека (орган, осуществляющий 
надзор) и ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» (учреждение, обеспечи-
вающее деятельность управления). А 
четыре года назад  в ходе оптимиза-
ции службы происходит объединение 
территориальных отделов и филиалов. 
Берёзовский  сегодня представлен 
в Северном Екатеринбургском отде-
ле управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, его возглавля-
ет Виталий Лушев, и в Северном Екате-
ринбургском филиале центра гигиены 
и эпидемиологии, руководимом Евге-
нием Маринченко. Сменились структу-
ра и название службы, но в коллективе 
не забывают своих ветеранов  – Павла 
Черемкина, Надежду Жидкову, Гали-
ну Попову. И сегодня здесь трудятся 
заместитель главврача филиала Еле-
на Рехтина, опытные стажисты Галина 
Колупаева, Ирина Толмачева, Наталья  
Галиева. 

Как победили
оспу и малярию 
В 1945-м в Монетном создали 
дезинфекционный отряд, чтобы 
контролировать завербованных 
на торфоразработки

95 лет – дата солидная, предполагающая интересную 
и значимую биографию и человека, и организации.  
15 сентября 1922 года Совнарком РСФСР принял 
декрет «О санитарных органах Республики». С этого  
времени  в стране началось создание санитарно-
эпидемиологических станций.

Центр – это лаборатория контроля 
химических и физических факторов и 
лаборатория контроля биологических 
факторов. Они оснащены современ-
ным измерительным оборудованием, 
отвечающим мировым стандартам и 
позволяющим проводить исследова-
ния в пробах воды, почвы, пищевых 
продуктах. 

В «химлаборатории» используют 
современные физико-химические ме-
тоды исследований – атомно-абсор-
бционный, спектрофотометрический, 
хроматографический. В коллективе, 
возглавляемом Татьяной Никитиной, 
собрались и опытные профессионалы, 
и молодые специалисты. Врачи-лабо-

ранты Г. Колупаева  и Е. Крылова про-
водят исследования проб пищевых 
продуктов и продовольственного сы-
рья. Молодой химик-эксперт Е. Усо-
ва занимается анализом проб воды, 
почвы и дезинфицирующих средств.  
Химики-эксперты Т. Жолобова и О. 
Байрашева отвечают за отбор и ис-
следования воздуха атмосферного, 
рабочей зоны и закрытых помещений. 
Эксперт-физик Ю.  Видманкина «за-
меряет» физические и радиологиче-
ские факторы.

Здоровье человека зависит во мно-
гом от воды, воздуха и почвы, и лабо-
ратория строго бдит за ними. Здесь 
проводят анализ воды по 71 показа-

Центр лабораторных испытаний исследует почву, 
Испытательный лабораторный центр возник на 
базе филиала центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Орджоникидзевском 
и Железнодорожном районах Екатеринбурга, в 
Берёзовском и Верхней Пышме. 

НАШИ БУДНИ

Лабораторию контроля биологических факторов оснастили новым 
бинокулярным микроскопом и автоматическим паровым стерилизатором 
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– Евгений Александрович, сани-
тарно-эпидемиологическая служба 
почти век занимается контролем, 
надзором и просвещением народа. 
Но плакаты «Руки мой перед едой» 
давно канули в Лету, а стали ли мы 
с тех пор более образованными и 
культурными в смысле санитарии? 

– Увы, исчезли не только плакаты, но 
и санитарные дружины и симпатичные 
мультики советских времен, которые 
учили с детства основам личной гиги-
ены. В целом, как показывает жизнь, 
если с экономикой все нормально, то 
денег на здравоохранение выделяется 
достаточно, и санитарная безопасность 
сохраняется на достойном уровне. Про-
стой пример: предприятие закрывает 
из-за нерентабельности свою рабочую 
столовую, и сотрудники переходят на 
сухпайки. А без горячего полноценного 
и сбалансированного питания развива-
ются и обостряются хронические забо-
левания. Всем известно, что Свердлов-
ская область является эндемичной по 
недостатку йода. А с ухудшением пла-
тежеспособности население в первую 
очередь перестает покупать обогащен-
ные продукты и рыбу. 

– Еще про быт. Отдел дезинфек-
ции службы защищает нас от гры-
зунов, насекомых и прочих нежела-
тельных соседей. Но на рынке пол-
ным-полно препаратов для борьбы 
с ними. Самостоятельность населе-
ния разгрузила вас? 

– Конечно, нет: отдел дезинфекции, 
возглавляемый Еленой Лешуковой, от-
вечает не только за многоквартирные 
и частные дома, садовые участки, а за 
весь город – его парки, детские сады и 

школы, предприятия и учреждения.   
Многие собственники жилья и пред-

приниматели, опять же в целях эко-
номии, поначалу предпочитают обра-
щаться в коммерческие структуры, ко-
торые предлагают более дешевые дез-
средства. Мы работаем не с дешевыми, 
а эффективными препаратами. Кстати, 
должен заметить: их надо постоянно 
менять, и вовсе не по нашей прихоти, 
просто те же мыши и крысы, тараканы 
быстро адаптируются к предыдущим 
приманкам и потом не реагируют на 
них. Не стоит думать, что вывести гры-
зунов и насекомых – дело пустяшное: 
прежде чем насыпать отраву, надо ис-
следовать численность «живности» на 
определенной площади, ее реакцию на 
препараты. Неспроста же в нашем шта-
те есть биолог и энтомолог – профес-
сионалы, которые раз в пять лет прохо-
дят обучение в федеральных центрах. 
А клиенты, оценив КПД коммерческих 
структур, потом все равно приходят к 
нам. 

– Четыре года назад три самосто-
ятельные структуры трех городов 
объединились в один филиал. Был 
ли смысл сокращать администра-
тивно-управленческий аппарат, что 
в итоге потеряли  и что приобрели? 

 – Мы сохранили штаты лабораторий 
и отделов и оптимизировали численный 
состав. Специалисты сегодня работают 
в единой связке на три города, рабочие 
места специалистов-березовчан  – в 
Екатеринбурге, на Авангардной, 5а, и 
БГО. Лично я бываю в вашем городе 
один-два раза в неделю, веду приемы 
руководителей предприятий и граждан, 
пожалуйста, записывайтесь, и не надо 

ехать со своим вопросом в областной 
центр. Для березовчан реорганизация 
ничего не изменила: по старому адресу 
можно подать заявление, сдать пробы 
на анализ, получить консультацию. Бо-
лее того, сейчас горожане могут рас-
считывать на те исследования, которые 
прежде не делали в БГО. Мы берем 
пробы и сами доставляем их, если нуж-
но, в другие лаборатории.

Берёзовский не сдал позиций, дока-
зательство тому – его назначение ре-
зервной площадкой филиала центра на 
время проведения чемпионата мира по 
футболу. 

– Евгений Александрович, вы, ко-
нечно, наслышаны об идее передачи 
здания на Гагарина, 6а, детской по-
ликлинике, которая задыхается на 
крайне ограниченном пространстве 
по соседству с вами. Как считаете, 
есть перспективы у этого проекта? 

– Нет. И не только потому, что дан-
ный объект под детскую поликлинику не 
будет соответствовать действующим 
санитарным нормативам. В нашем зда-
нии, построенном в 1981 году, сейчас 
стало чуть свободнее, но лишних ква-
дратных метров нет. Услуги, оказыва-
емые филиалом, по-прежнему нужны 
березовчанам и приближены к ним. 
Более того, сегодня пришлось оптими-

зировать имеющиеся площади в связи 
с переездом с Ленина, 43а, отдела про-
филактической дезинфекции: он оби-
тал по старому адресу аж с середины 
прошлого века. Для отдела освободили 
часть первого этажа и подвал, устано-
вили новую вентиляционную систему. 

Много сил и средств вкладываем в 
обновление лабораторий:  востребо-
ванность в их работе только растет. 
Так, если в первом полугодии прошлого 
года они провели 32 тысячи 200 иссле-
дований, то нынче за шесть месяцев – 
уже 34 тысячи 756. Это исследования 
воздуха, пищевых продуктов, почвы, 
шума и так далее. В конце лета прини-
мали до 170 человек в день: детки сда-
вали анализы на гельминты. Если бы не 
существовало в шаговой доступности 
такой возможности, то пришлось ехать 
со всеми проблемами в областной 
центр или обращаться в коммерческие 
структуры, которые в отсутствие кон-
куренции привычно повышают цены. К 
слову, во многих городах идет сокра-
щение числа лабораторий.  

В 2015 году провели основательную 
реконструкцию и химической, и бак-
териологической лабораторий. По-
тратили около трех миллионов рублей 
на сам ремонт, в частности, системы 
вентиляции. Кроме того, за два года 
вложили два миллиона на приобрете-
ние нового оборудования, к примеру, 
двух дорогостоящих ламинарных бок-
сов. Современная техника позволила 
внедрить дополнительно пять методик 
исследований! Словом, мыслей отдать 
кому-то здание, находящееся в опера-
тивном управлении службы, нет. Более 
того, намерены встретить тут ее столе-
тие. Планируем дальнейшее обновле-
ние оборудования, чтобы расширить 
номенклатуру исследований. А работы 
хватает: рынок заполонила фальсифи-
цированная продукция, экология ухуд-
шается, всплывают давно забытые ин-
фекции. Потому желаю коллегам стой-
кости, принципиальности, решительно-
сти и зримых успехов, оптимизма и здо-
ровья. Поздравляю с юбилейной датой 
наших ветеранов, которые много до-
брого и полезного сделали для города 
и горожан, заслужив их благодарность.  

Евгений МАРИНЧЕНКО: 
«Мы за эффективность, а не дешевизну»
Санитарные врачи считают: есть смысл вернуть плакаты «Руки мой перед 
едой» и рыбные дни в столовых   

Главврач филиала 
Евгений Маринченко

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора  

Поводом встретиться с главным врачом филиала центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах 
Екатеринбурга, городах Берёзовском и Верхней 
Пышме Евгением МАРИНЧЕНКО стал 95 –летний юбилей 
санитарной службы, который будет отмечаться 15 
сентября. Но разговор сложился не столько о празднике и 
именинниках, сколько о наших общих проблемах. 

*За последние три года для лабораторий приобретено современное лабораторное оборудование на 2 млн рублей. 
Это виброметр-анализатор «Экофизика», аспиратор «Бриз 1» для отбора проб воздуха, измеритель параметров 
микроклимата «Метеоскоп», метеометр, шумомер «Ассистент SI», счетчик аэроионов МАС-01, люксметры, дозиметр 
альфа-излучения ДБГ-06Т, лампы спектральные, дистиллятор GFL-2002, центрифуга, три бокса микробиологической 
безопасности. 

*Нынче за первое полугодие лаборатории провели 34 тысячи 756 исследований факторов среды обитания населения 
(за тот же период 2016-го – 33 тысячи 230).

воздух, шум, продукты  
телю, атмосферного воздуха – 22, 
воздуха рабочей зоны – 47, почвы – 
16, пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья – по 70 показателям.

Теперь о лаборатории контроля 
биологических факторов. Заведую-
щая врач-бактериолог Г. Петухова 
вместе с коллегами исследуют микро-
биологическую безопасность воды  – 
питьевой, поверхностных водных объ-
ектов, бассейнов, ливневых стоков, а 
также пищевых продуктов сетей об-
щепита, предприятий по их производ-
ству, продукцию базовых столовых, 
в т.ч. детских учреждений. Еще под 
зорким оком лаборатории –  воздух 
и почва. Ее специалисты для профи-
лактики внутрибольничных инфекций 
контролируют лечебные организации: 
исследуют  перевязочный материал 
на стерильность, воздух больничных 
помещений…  

Кроме микробиологических, лабо-
ратория проводит и паразитологиче-

ские исследования  смывов с игру-
шек, посуды, мебели, мест общего 
пользования в детских садах. В  кол-
лективе отмечают профессионализм 
И. Толмачевой, Л. Рожкиной, Н. Гали-
евой. Гордость сотрудников – и новое 
оборудование. Так, в прошлом году 
был приобретен анализатор для про-
ведения исследований методом им-
муноферментного анализа, благода-
ря которому можно  получить резуль-
тат исследования пищевых продуктов  
на патогенные бактерии уже через 24 
часа.  Химик-эксперт Елена Усова 
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Даниил БАЛАН

Свой 70-летний юбилей 
готовится отметить 
Берёзовское лесничество. 
Все эти годы его 
специалисты стоят 
на страже зеленого 
богатства городского 
округа, заботясь о 
его судьбе. Накануне 
знаменательного события 
мы пообщались с 
ветераном предприятия, 
Владимиром Ивановичем 
Перепелкиным, чья жизнь 
и после ухода из хозяйства 
долго оставалась 
связанной с ним. 

– Однажды, еще в школьные годы, с 
отцом поехали в лес. Нам нужно было 
строить колодец, погреб, и для этого 
потребовался дуб. Приехали в лесни-
чество, и нам отвели для порубки ка-
кие-то корявые деревья. Я спросил у 
отца, почему такие, ведь рядом хоро-
ший дуб растет?  Он сказал, мол, так 
положено. Позже лесник объяснил: 
проводим рубки ухода, плохие дере-
вья выбираем, а хорошие оставляем. 
Это меня заинтересовало.

После школы поступил в Хреновской 
лесотехникум имени Георгия Моро-
зова, что в Воронежской области. По 
распределению в 1970 году попал в 
Берёзовский лесничим, стал осваи-
вать азы профессии на практике.

Часто приходилось вспоминать Ар-
кадия Райкина: «забудь индукцию, 
забудь дедукцию, давай продукцию!» 
Составил я первый отчет, а бригадир 
отказывается подписывать наряд: 
премии нет. Дело в том, что за каждый 
перевыполненный процент полага-
лись два процента премии. Максимум 
– 135. Тогда я позвонил в управление 
лесхоза, приехал экономист и объ-
яснил мне, где я ошибся: бригада за-
тачивала пилы, заменяла сломанные 
топоры, делала эстакаду, чинила теле-
ги, на которых ездила до лесосеки. А 
я  упустил это из виду: в техникуме-то 
этому не учили! Составили дополни-
тельные наряды  – как раз вышло пе-
ревыполнение плана и 120 процентов 
премии. Бригадир сразу подписал на-
ряд.

Помню, в мае надо было заниматься 
посадкой леса. В июне отрапортовали 
о проделанной работе. А вышло так, 
что порубка и уход у нас оказались на 
нулевом выполнении. Языком лесника 
– отвода не было. На техсовете «вос-
питали» по полной программе. 

Я собрал лесников и объясняю 
всю патовость ситуации. А коллеги  
– люди со стажем, ответили, что ни-
чего страшного нет: «Выполним – не 
впервой!». Сделали отвод, провели 
работу с населением – в результате 
обязательство выполнили и получи-
ли премию. Вскоре наше участковое 
лесничество заняло первое место в 
хозяйстве.  

Я уходил и возвращался сюда. Если 
посмотреть на сегодняшнюю жизнь 
лесничества и на ту, что была в мое 
время, то никакого сравнения нету. 
Во-первых, существовали лесники. 
Раз в неделю они ходили по своему 
участку, следили за рубками, охраняли 
территорию от пожаров, вредителей и 
браконьеров. Если ловили самоволь-
щиков, то сразу наказывали. А еще 
заготавливали сено и поставляли его в 
совхоз «Шиловский». 

Следили за качеством проведения 
рубок – существовал план, и от него 
нельзя было отклониться ни на шаг: 
положено при проведении проход-
ных рубок выбирать десять процен-
тов – значит, столько и выбирали. А 
еще в питомнике хозяйства выращи-
вали сосну обыкновенную: минимум 
два миллиона сеянцев должны были 
появиться в посевном отделении. По-
пробовали однажды посадить кедр, но 
он не прижился: вороны воровали его 
всходы, накрывали их лапником – все 
равно не спасало.

Также в питомнике занимались се-
лекцией: прививали кедр на сосну, на-
пример. В первый год с весны до осе-
ни приживаемость была высокой – до 

70 процентов, но весной, увы, вышли 
в ноль: у сосны ствол тонкий, у кедра 
– толстый, снег выпадает – их отвали-
вает, и деревья погибают.

Когда понял, что знаний техникума 
мне мало, решил поступить в Ураль-
ский лесотехнический институт. С от-
личием окончил его и снова пришел 
работать лесничим уже Берёзовского 
лесничества.

Темой своего дипломного проек-
та я выбрал создание мест отдыха 
в Шиловском лесопарке. Там была 
территория более 700 гектаров. Идея 
была не только моя, она была общая 
с директором предприятия Владими-
ром Чубарковым. Когда подкралась 
дипломная пора, я спросил у него, ка-
кую тему лучше взять, чтобы потом ее 
не класть в стол, а реализовать. В об-
щем, сошлись на лесопарке. По этому 
профилю, лесопарковому лесоустрой-
ству, я пошел к Гальперину Михаилу 
Исааковичу. Он многое мне рассказал 
и объяснил. Я обошел все эти гектары 
вдоль и поперек, все тропинки, дорож-
ки и видовые точки. Были намечены 
посадки, рубки, тогда же была спро-
ектирована Тропа здоровья. Очень 
хотелось на Шиловской горе сделать 
спуск, чтобы можно было на лыжах ка-
таться, но не получилось.

После окончания института и защи-
ты проекта мы начали строить бесед-
ки-остановки на Мочаловке, возле 
газопроводов Сарапулки и за Старо-
пышминском. 

Работали мы и со школой №5: пре-
доставляли ей пиломатериал, чтобы 
ребята делали скворечники. С под-
шефными переносили муравейники 
– их разделяли на части и ставили в 
другое место, размножая тем самым 
количество муравьев. Ребята также 
выходили на дежурство, проводили 
охрану от пожаров, во время нереста 
берегли от браконьеров рыбу на Бело-

ярском водоеме. 
Но вскоре судьба и партия распоря-

дились так, что случилось пойти в ор-
ганы местного самоуправления: меня 
избрали председателем Сарапульско-
го поссовета. Проработал там шесть 
лет и снова вернулся в лесничество, но 
уже главным инженером. И пришлось 
заниматься не ведением лесного хо-
зяйства, а переработкой древесины от 
рубок ухода. И моей задачей стало как 
можно больше выдать качественной 
продукции с добытого леса. Занима-
лись лесопилением, делали штакет-
ник: тогда все предприятия выпускали 
товары народного потребления. 

Я не жалею, что связал свою жизнь с 
лесничеством. Жаль только, что мало 
пришлось поработать в этой отрасли: 
всего семь лет. Но будучи председа-

Обход длиною в жизнь
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Обход длиною в жизнь

Владимир Ипполитович Чубарков. 
Самый известный и опытный  руко-
водитель Березовского лесничества. 
Человек-легенда: за 40 лет, что он 
посвятил хозяйству, оно стало об-
разцово-показательным. 

Начинал он свой путь практикантом 
Уральского лесотехнического инсти-
тута. Поэтому, когда пришел рабо-
тать в коллектив, вопросов к нему не 
было. В 1961 году стал лесничим, а 
шесть лет спустя – директором пред-
приятия. 

Чубарков много сделал для лесни-
чества: построил контору, уютное, 
красивое помещение, не уступаю-
щее европейским офисам. Вслед за 
конторой соорудили гараж, цex по 
переработке древесины, химическую 
станцию. Была в те годы у него мечта 
создать шишкосушилку по собствен-
ной задумке. Она была безотходной, 
принципиально отличающейся от 
многих подобных сооружений выхо-
дом качественных семян ели до 20% 
и высокой производительностью. 
Построили баню на территории лес-
хоза. Баня получилась славная! 

Помнит Владимир Ипполитович, 

как они засаживали полигон, достав-
шийся им от завода в Пышме на пя-
тачке в 30 гектаров, где раньше был 
танкодром. Весь утрамбованный, да 
еще местами до 30 сантиметров по-
крытый щебенкой. Пыль и ни одной 
травинки: вспахивать бесполезно. 
Решили попробовать прямо в щебен-
ку посадить саженцы, только убрав 
мелкие корни и оставив сильные, ос-
новные. Задумка сработала – через 
два года полигон зазеленел. Теперь 
там стоит густой, красивый лес – со-
сны рядок к рядку.

И по сей день Владимир Ипполи-
тович не оставляет родное лесниче-
ство – все время справляется о том, 
как идут дела у коллег, держит в го-
лове множество мыслей о том, как 
улучшить работу родного предпри-
ятия. Одно время обдумывал идею 
создания бригад механизированной 
охраны лесов – своего рода лесных 
отрядов быстрого реагирования с 
полицейскими в экипажах для мак-
симально оперативной ловли бра-
коньеров и незаконных порубщиков. 
Она и сейчас выглядит весьма акту-
ально. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В этом году в Берёзовском 
лесничестве лесные культуры 

посажены на площади 183,8 
га, план перевыполнен на 

12%, а дополнена ими 

территория в 174 га 
(перевыполнение составило 

76%). Уход за культурами 

выполнен на площади 747 га, 
посеяны в питомнике сеянцы на 

площади 2,5 га, заготовлено 

1020 кг семян сосны и ели, 
которые будут использованы и в 
других хозяйствах области. 
Минерализованные полосы и 
устройства противопожарных 
разрывов появились на площади 

153,5 га. Коллектив 

обустроил нынче 16 мест 

отдыха, реконструировал 12 
км дорог противопожарного 
назначения.          

телем горисполкома, занимался за-
щитой территории при чрезвычайных 
ситуациях, так что далеко от леса не 
ушел. Помню, в выходные дни, в май-
ские праздники люди ходили массо-
во в лес, жгли костры. Работы было 
много. Но тем не менее я всегда был 
против того, чтобы людей не пускать 
в лес. Люди должны использовать то, 
что дано природой, просто бережно к 
этому относиться. Шлагбаум на входе 
в лес и постоянные запреты – это не 
совсем правильная политика.

Годы моей работы были для лесни-
чества золотым временем. Лес был 
узнаваемый, отвечал своим требова-
ниям и названию, да и отношение у лю-
дей к нему было другое. Сейчас леса 
отдали в аренду, и контроля, который 
был раньше, не стало. И проходят 

сплошные рубки ради бизнеса опреде-
ленного лица. А не ради общего блага 
государства и муниципалитета. К тому 
же получаем многомиллионные убыт-
ки от самовольных рубок.   Прежде я не 
слышал, чтобы кто-то говорил о необ-
ходимости спасения населенного пун-
кта от пожара. Были засушливые годы, 
горели и торфяники, но чтобы выгора-
ли целые деревни – не было такого! А 
сейчас запросто. А это комплексная 
проблема. Мы перестали содержать 
коров, и некому стало есть траву во-
круг деревни, а ведь она  – основной 
«корм» для пожаров. 

Чтобы перспективы лесного хозяй-
ства были более оптимистичными, за-
коны должны писать специалисты, ко-
торые сами с потом и кровью прошли 
по этим местам. Пока все отдано на 
откуп юристам, не разбирающимся в 
лесных делах, порядка не будет. 

То, что сейчас написано в законах, 
годится для лесного бизнеса, а не для 
лесного хозяйства. И это грустно… Но 
наша жизнь все ставит на свои места. 
Просто это сейчас – своего рода бо-
лезнь. Нам нужно просто переболеть, 
и мы избавимся от нее, неизбежно 
придем к исцелению. Даже если будет 
такое истребление леса – сама жизнь 
заставит вернуться к старым лесным 
порядкам. В школу же вернулись уро-
ки труда и астрономия. Почему бы и в 
леса не вернулись лесники?

В умелых руках и 
пустынный полигон 
зеленеет  
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ЗА ЧТО КОРМИЛИ ВШЕЙ 
В ОКОПАХ?

– Ваша последняя книга – про бе-
лое движение на Урале?

– Я написал и о красных, и о белых. В 
этот раз – в художественном варианте. 
Книга называется «Над Нейвой рекой 
идем эскадроном». Она охватывает 
большие районы Урала и Сибири. Это 
произведение, основанное на истори-
ческих фактах и событиях, о реально 
существовавших героях и лицах.

– На какие источники вы опира-
лись при создании книги?

– Я пользовался рассказами ба-
бушки, архивами плюс мемуарами и 
воспоминаниями. В первую очередь 
– бывшего поручика Бориса Филимо-
нова, участника Гражданской войны 
на стороне белых, будущего белоэми-
гранта. Не обошлось и без воспоми-
наний наших бывших красных коман-
диров. Например, я читал мемуары 
партизана-подпольщика Николая Го-
вырина. 

Интерес к теме возник давно. Я сна-
чала написал две научно-популярные 
книги, а сейчас решил попробовать 
себя в художественном ключе. Друзья 
сказали, это лучшее из того, что я на-
писал. Сейчас все фактически уже го-
тово. Надо редактировать, потом из-
давать – но пока никого не нашел, кто 
бы взялся за это.

– Что важнее в художествен-
ном историческом произведе-
нии? История или художественная 
часть?

– Это все вместе. Одно без друго-
го не идет – и история, и сюжет рав-
но важны. Надо, чтобы это выгляде-
ло наиболее реально, без помпез-
ности. Кому бы я хотел следовать, с 
кого брать пример, так это с Виктора 
Астафьева. То, что он писал – окопная 
правда. Раньше воспевали красных, 
сейчас белых, причем почти всегда 
генералов и начальников. А простые 
люди, которые воевали – за что они 
кормили вшей в окопах? Это вот как-то 
понять бы. Их мотивацию, как они это 
переживали.

– А сами вы какой стороне боль-
ше симпатизируете?

– У меня все эволюционировало. 
Вначале я очень сочувствовал белым, 
когда только начал этим заниматься. 
Потом постарался писать, чтобы ото-
бразить – и те, и другие сражались за 
свою правду. Это трагедия народа, 
на который свалилась такая беда, как 
гражданская война. 

Как-то сказали – «вот ты пишешь, 
что красные бежали, а про белых пи-
шешь, что они отступали». По таким 
нюансам они вычитывают, что у меня 
нет нейтральной точки зрения. В этом 

же художественном своем варианте я 
попытался придерживаться точки зре-
ния Шолохова, как в «Тихом Доне», но 
пока не знаю, как получилось.

Во главе угла стоит судьба человека 
в тех обстоятельствах. А не идеология.

ДОРОГА В ХАРБИН
– Главный герой у меня парень из 

крестьянской семьи, по происхо-
ждению из белопоместных казаков. 
Середняцкая семья, не богатая, не 
бедная. Но из-за личной трагедии он 
выбрал сторону красных, да и дядя 
был у него левый эсер. Дослужился 
до младшего командира, а после того 
как узнал, что в Москве расстреля-
ли его дядю, и у самого у него про-
изошел конфликт с комиссаром, он 
перешел на сторону белых. Причем 
когда они уже отступали в Сибири и 
незадолго до миграции в Китай. 

– Пользовался услугами истори-
ческих консультантов?

– Я сам историк по образованию 
– окончил исторический факультет 
УрГУ. Также посещаю исторический 
клуб «Горный щит» – там есть люди, 
которые занимаются этой тематикой. 
Ну и между собой консультируемся с 
другими историками. Не то чтобы я 
все их точки зрения писал, но учиты-
ваю их. В Москве у меня есть знако-
мые, в Челябинске, в Омске. 

Вопрос в том, что почти все, кто 
этой темой занимается, они сами 
говорят, что пишут в основном про 
генералов, полковников. А я считаю, 
что простые люди тоже заслуживают 
внимания. Очень много белых мемуа-
ристов вышло с юга России, от Дени-
кина и Врангеля. Там было много ин-
теллигенции, известных публицистов 
и журналистов, включая Булгакова, 
Суворина. А на Урале и в Сибири у нас 
в основном была крестьянская, каза-
чья и рабочая среда. Интеллигенции 
было здесь немного. И офицеры все 
были выходцы из крестьян и рабочих.

– Мемуары – это очень субъек-
тивный источник. Но, возможно, 
это как раз помогает лучше вжить-
ся в эмоции людей того времени и 
передать их персонажам?

– Да, к мемуарам нужно относиться 
с осторожностью, учитывая субъек-
тивную их сторону. Архивный доку-
мент сухой – был такой-то бой, та-
кие-то потери, докладывал тот-то. А 
мемуары показывают характеры, мо-
тивацию, взгляд на события. Поэтому 
фактов в них много не найдешь.

Пересечение точек зрения в ме-
муарах посмотреть интересно. До-
пустим, у сторон одинаковая точка 
зрения на свои действия. Что одна 
сторона утверждает, что хорошо 

провела бой, что другая говорит, что 
противник понес большие потери. И 
по круглым цифрам всегда можно по-
нять, где данные взяты из головы на 
основании эмоций. 

Одни пишут – противник потерял 
100 человек убитыми и 50 ранены-
ми, а у нас погиб 1 и 2 ранено. Другая 
сторона утверждает – враг понес по-
тери 700 убитыми, пленными, ране-
ными, хотя в отряде врага всего было 
несколько сотен.

– А зарубежные источники?
– Знакомился. С английскими, 

французскими. Кто из иностранцев 
был в миссиях в России – те и писа-
ли. Если говорить об эмиграции быв-
ших белых в Китай, то переведенных 
китайских источников я не нашел, 
хотя у них тоже есть большой архив в 
Шанхае, куда многие уехали. В Хар-
бин поехал мой товарищ с универ-
ситета, выиграл грант. А там как раз 
было поселение эмигрантов, храм и 
кладбище там тоже есть. Хотелось бы 
посмотреть, кто где похоронен, полу-
чить побольше сведений об их жизни 
за границей. Китайцы в общем-то это 
кладбище более-менее содержат. 
Наше кладбище во Франции до не-
давних пор было в очень плохом со-
стоянии, например.

– А родственники белоэмигран-
тов после развала Советского Со-
юза не вывозили останки своих 
предков из-за границы?

– Вывезли Капеля из Китая. Похо-
ронили в Москве, куда Деникина так-
же привезли. Родственники Врангеля 
наотрез отказались. Говорят, «мы не 
знаем, кто сейчас у власти и кто зав-
тра придет», такая у них мотивация. 

СТАРАЛСЯ ПРОЖИТЬ С ГЕРОЕМ 
ЕГО ЖИЗНЬ

– В чем ваш «писательский се-
крет», ваша стратегия создания 
книги?

– Если у меня нет настроения – я не 
заставляю себя писать.  Если нападает 
вдохновение – готов работать хоть це-
лую ночь. Не получается ничего пере-
дать, если душа не в том состоянии. 

Сложно сказать, как найти вдохно-
вение. У всех есть свои хитрости. Весь 
секрет в том, что для выкладки «на бу-
магу» таких чистых эмоциональных мо-
ментов нужно, чтобы был духовный и 
душевный настрой. Чтобы возник эмо-
циональный подъем. 

– В неделю сколько вы уделяли 
книге?

– Иногда нисколько. Было, что каж-
дый день писал. Иногда на меня «нахо-
дило», мог три недели не садиться за 
книгу, месяц. Так бывает, что вживешь-
ся в героя, его историю, проблемы, что 
случается какой-то эмоциональный 
спад и плохо становится на душе.

– А расписывали ли вы «скелет» 
сюжета книги заранее? Или проду-
мывали его по ходу действия?

– Заранее не планировал ничего осо-
бо. Если образно выразиться – я про-
сто старался проживать с персонажем 
его жизнь. То, как его лишили возмож-
ности личного счастья с его невестой, 
как его с дядей вместе судьба подвиг-
ла строить новую жизнь, как он начал 
сомневаться, что что-то не совсем то 
происходит вокруг. И все эти перелом-
ные этапы в его жизни я старался про-
пускать через себя, ставить себя на его 
место – как и при прочтении мемуаров, 
к слову. 

Гражданская война:
вид из траншеи

ИЩЕМ ИЗДАТЕЛЯ
Мы обращаемся к читателям нашей газеты и, возможно, будущим 

читателям книги Олега Немытова, особенно если среди таковых най-
дутся предприниматели. Если вы сами можете помочь в редактуре или 
издании этой книги, либо знаете людей, которым было бы интересно 
поддержать этот литературно-исторический проект, вы можете обра-
титься в редакцию газеты «Берёзовский рабочий» по адресу ул. Крас-
ных Героев, 9. Также вы можете прислать свое сообщение на наш элек-
тронный почтовый ящик berbgo@gmail.com

Даниил БАЛАН

Берёзовский писатель Олег Немытов завершил 
работу над рукописью своей новой книги, 
посвященной событиям периода Гражданской 
войны в России. Но местом действия его книги 
стали не Петербург, и не Дон, а просторы Урала и 
Сибири. Мы решили побольше узнать о будущем 
историческом романе, а также обсудить с автором 
вопросы особого взгляда на историю и писательских 
хитростей.
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Навоз, 
перегНой 
с животноводческой 

фермы с. Балтым. 
Без посредников. 700 руб./тн.

Самовывоз от 1 тн. 
Возможна доставка. 

8-952-738-50-37
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Торф, навоз, перегной до 5 куб.
Срезка, горбыль  3 м 6 куб. 
Щебень, оТСев до 3 куб.

газ-66 ( колхозник).
перевозка грузов до 7м.
8-904-16-89-334 Р

ЕК
Л

АМ
А

Реклама

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ
ПРОДАЖА
МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ

Предлагаем Вашему вниманию 
нашу печь Плов-Мастер
Компания «Сибеко» (г. Березовский) является прямым изго-

товителем. Цены производства, без посредников, зависят от 
комплектации (от 14000-16200 полная комплектация в сборе с 
трубой). Печь сделана из высокопрочного, толстостенного ме-
талла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
Также есть возможность изготовления для Вас мангалов, уча-

гов и мн. др. Продукция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, реставрацию, и, как обыч-
но бывает- скорую замену на новое. 
Если Вас заинтересовало наше предложение – 

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене
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Групповые направления: 
йогалатес

аэробика, стретЧиНг

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

К вашим услугам:

тонусные столы для 
тренировки ягодиц, бедер, 
мыщц пресса и плечевого 
пояса
ролиКовые массажеры
иппотренажер
виброплатформа

ваКуумный 
эллиптичесКий тренажер 
(без нагрузки на суставы).

в релакс-зоне:
массажная Кровать
аппарат прессотерапии
массажер для стоп и 
голеней.

СКИДКИ И БоНУСЫ в поДароК!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

треНаЖерНЫй Зал 
ПерсоНальНый ТреНиНГ 

ежедневно с 9:00 до 22:00

пошив одежды 
на дому.

8-922-207-74-35 Р
ЕК

Л
АМ

А

 ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ!
ГКУ  «Берёзовский центр занятости»  

окажет адресную поддержку в размере 
до 9 000 руб. безработным гражданам, 
трудоустраивающимся на временную 

работу в свердловской области
(исключая предприятия Берёзовского

и Екатеринбурга).

За более подробной информацией обращайтесь в  центр 
занятости по адресу: 

 ул. Пролетарская, 1«б»,
каб. №2, к Казанцевой Н.П.

 Контактный телефон 4-75-22

Р
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лиЦеНЗироВаННые оХраННиКи, 
оПераТиВНые ДеЖУрНые, УБорЩиЦа

ул. исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

«ЭнергосбыТ Плюс» перейдет на прямые расчеты за 
тепловую и электрическую энергию с жителями 
г. Березовского. Управляющая компания ООО УК «ЖКХ- 
Холдинг» передала энергосбытовой компании 8 тыс. 
лицевых счетов для начислений.

Ранее «ЭнергосбыТ Плюс» форми-
ровал квитанции и собирал платежи 
только за электроэнергию. Теперь в 
платежном документе наряду с преж-
ней коммунальной услугой появятся 
«ГВС», «Отопление». 

Прочие коммунальные услуги, как 
водоснабжение и водоотведение, 
газоснабжение по-прежнему пре-
доставляет и рассчитывает управ-
ляющая компания. За ООО УК «ЖКХ 
- Холдинг» остается начисление за 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Первые квитанции от Энергосбыта 
собственники квартир получат в на-
чале октября за сентябрь. «Энергос-
быТ Плюс» и ООО УК «ЖКХ - Холдинг» 
заключили соглашение о реструкту-

ризации задолженностей, согласно 
которому исполнитель коммунальных 
услуг погашает долг за энергоресур-
сы перед энергосбытовой компа-
нией.  Накопленные абонентом до 1 
сентября 2017 г. долги за тепло и го-
рячую воду должны быть оплачены им 
ООО УК «ЖКХ - Холдинг». 

Перед началом отопительного се-
зона Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает по-
гасить накопленную задолженность. 
Проверить правильность начисле-
ний в квитанции, получить консуль-
тацию абонент может по телефону 7 
(34369) 4-99-45, 4-99-46, 4-99-76 
или в клиентском офисе по адресу: г. 
Березовский, ул. Гагарина, 17, с 8:00 
до 18:00, пт. – с 8:00 до 17:00. 

Березовчане будут платить 
за тепло и электроэнергию 
напрямую поставщику ресурсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  31.08.2017 №662

О сносе самовольных построек, расположенных в зоне общего пользования по адресам: Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Ленина  (пос.Шиловка) от дома №2 до дома 34, пер.Ленинский, 9 

(четная сторона улицы Ленина пос.Шиловки)

Руководствуясь п.4 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.28 Устава Березовского городского округа, актов 
планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков от 23.05.2017, 08.06.2017, в целях проведения мероприятий по 
благоустройству территории – обустройство тротуара, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать снос самовольных построек, сооружений, ограждений, расположенных в зоне общего пользования по адресам: 

Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина (пос.Шиловка) от дома №2 до дома 34, пер.Ленинский, 9 (четная сторона улицы 
Ленина пос.Шиловка) (далее самовольные постройки).

2.Лицам, использующим самовольные постройки, указанные в п.1 настоящего постановления и обозначенным на схеме, ука-
занной в приложении к настоящему постановлению, осуществить их снос и освободить земельные участки до 10 ноября 2017 года.

3.Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина А.А.) в течение 
семи дней со дня принятия решения о сносе:

3.1.Разместить постановление о планируемом сносе самовольных построек на информационных щитах в границах земельного 
участка, на котором созданы самовольные постройки, при отсутствии информационных щитов, разместить копию постановления 
непосредственно на самовольных постройках или на прилегающих жилых домах.

3.2.Согласовать участие Отдела министерства внутренних дел России по г.Берёзовскому, в целях обеспечения правопорядка при 
сносе самовольных построек;

3.3.В случае неисполнения постановления о сносе в срок, указанный в п.1 настоящего постановления, обеспечить снос само-
вольных построек и освобождение земельного участка в срок до 30.11.2017. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в течение семи дней со дня принятия решения о сносе.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березовского городско-
го округа по вопросам строительства и ЖКХ Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа, глава  администрации  е.р. ПисЦоВ 
Приложения к постановлению №662 опубликованы в спецвыпуске от 26.08.2017г. №49

на правах рекламы
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Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра недвижимости – 
Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.

Минюст и Федеральная нотариальная палата утвердили новый документ, 
который станет одним из основных нормативно-правовых актов, определяющих 
порядок совершения нотариальных действий. Соответствующий приказ был 
подписан министром юстиции РФ 30 августа, а в силу документ, ранее также 
утвержденный Правлением ФНП, вступит с 1 января 2018 года. Значимость 
появления этого документа трудно переоценить как для самого нотариата, так 
и для граждан.

Утвержден Регламент 
совершения нотариальных 
действий

В ближайшее время россияне смо-
гут оценить серьезные нововведения 
в процедуре получения нотариальных 
услуг. Правила, по которым действует 
нотариус, станут еще более регламен-
тированы, а граждане также смогут 
иметь четкое представление о том, как 
совершается нотариальное действие, 
и что может потребовать от них нота-
риус. С нового года в силу вступит свод 
правил, устанавливающий строгий пе-
речень информации, которую должен 
запросить нотариус в рамках того или 
иного нотариального действия, и мето-
ды ее фиксации. 

Регламент, наряду с Основами за-
конодательства РФ о нотариате и дру-
гими нормативно-правовыми актами, 
уточняет ряд моментов в порядке со-
вершения нотариальных действий. 
В частности, он стал первым доку-
ментом, определившим перечень ин-
формации, которую нотариус должен 
запросить у заявителя, в зависимо-

сти от типа нотариального действия 
и лица, выступающего в роли заявите-
ля, а также способ фиксирования такой 
информации. 

Четко прописанный перечень доку-
ментов с необходимыми для нотариуса 
сведениями позволит исключить раз-
ночтения в требованиях к заявителям 
и обеспечить единую правопримени-
тельную практику у всех нотариусов 
страны. 

Например, потребовать с клиента 
по своему усмотрению какие-то све-
дения, не прописанные в Регламенте, 
нотариус будет не вправе. В то же вре-
мя этот документ должен значительно 
облегчить и саму работу нотариуса. На-
пример, Регламент вносит ясность в пе-
речень документов, позволяющих уста-
новить личность. В первую очередь, это 
паспорт гражданина РФ. Если паспорт 
по каким-то причинам отсутствует, но-
тариус примет временное удостове-
рение личности. Также подтвердить 

личность для получения нотариальной 
услуги можно с помощью военного би-
лета, дипломатического паспорта, удо-
стоверения беженца и других юридиче-
ски значимых документов. 

Обращаясь к нотариусу, например, 
для удостоверения сделки купли-про-
дажи недвижимости, гражданин будет 
знать, какие еще документы он должен 
взять с собой, помимо документа, удо-
стоверяющего личность и подтвержда-
ющего его возраст, в зависимости 
от конкретной ситуации, в которой на-
ходится гражданин. В частности, если 
гражданин состоит в браке, потребу-
ется согласие супруга на совершение 
сделки в отношении недвижимости, 
приобретенной в период брака, и т.п. 
При этом всю информацию о самом 
объекте недвижимости, его характери-
стиках, собственнике, наличии обре-
менения нотариус запрашивает само-
стоятельно в Едином государственном 
реестре недвижимости. Исключением 

являются случаи, когда права на объект 
недвижимости возникли до создания 
единого реестра (январь 1998 года). 
Тогда, собираясь к нотариусу, необ-
ходимо будет взять с собой документ, 
подтверждающий возникновение пра-
ва собственности на объект сделки. 

В  соответствии с законом с 1 января 
2018 года данные обо всех нотариаль-
ных действиях будут вноситься в со-
ответствующие электронные реестры 
ЕИС. Тема самым будет обеспечена 
защита нотариальных актов от поддел-
ки и гарантия достоверности всех све-
дений, которые в них содержатся. Вве-
дение Регламента также способствует 
снижению рисков оспаривания нотари-
альных действий.

Сегодня, когда круг полномочий но-
тариусов планомерно расширяется, 
Регламент выступает и четким ориен-
тиром для самих нотариусов, и допол-
нительной защитой для интересов кли-
ентов нотариальных контор.

Согласно п.19 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 13.07.2017 №150-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой ат-
летике «Всероссийский день бега «Кросс нации», распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 22.08.2017 №235-РГ, постановлению правительства Свердловской области от 15.03.2012 №269-
ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области», Областным законом от 29.10.2013 №103-ОЗ «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на терри-
тории Свердловской области» и плану работы управления культуры и спорта Березовского городского 
округа на 2017 год:

1.Определить дату и зону проведения соревнований Всероссийского дня бега «Кросс Нации -2017»:
16 сентября 2017 г.:
в п.Старопышминске: в рамках границ зданий по ул.Клубная, №№1-14, по ул.Цветочная, №№51-61 

с 11-00 до 13-00 час.;
в п.Ключевске: в рамках границ зданий по ул.Строителей, №№1-6, по ул.Молодежная, №№1-7, по 

ул.Чернышева, №№1-6, с 11-00 до 13-00 час.;
в п.Сарапулке: в рамках границ зданий по ул.Ленина, №№40-58 с 11-00 до 13-00 час.;
в п.Лосином: в рамках границ зданий по ул.Уральская, №6-11, по ул.Строителей, №3-1, по ул.Ок-

тябрьская, №№1 - 9, по ул.Центральная, №№5-1 с 12-00 до 14-00 час.;
в п.Кедровке: стадион поселка в рамках границ зданий по ул.Советская, №17-21 с 12-00 до 14-00 

час.;
в п.Монетном: стадион «Энергия» в рамках границ зданий по ул.Комсомольская, №1-13 с 11-00 до 

13-00 час.;
в г.Березовском (Новоберезовский микрорайон): в рамках границ зданий по ул.Смирнова, №№1-

3а, по ул.Толбухина, №№7-11, по ул.Горького, №№10-26, по ул.Энергостроителей, №№1-5, по ул.Ак.
Королева №№1-16 с 11-00 до 13-00 час.;

в г.Березовском: в рамках границ зданий по ул.Спортивная, №№2-8, по ул.Брусницына, №№1-3,по 
ул.Театральная, №№6-26 с 09-00 до 13-00 час.

2.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) организовать и про-
вести Всероссийский день бега «Кросс Нации -2017» на территории Березовского городского округа.

3.Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам 
оказать содействие управлению культуры и спорта Березовского городского округа в организации и 
проведении соревнований «Кросс Нации-2017» на подведомственных территориях.

4.Заместителю главы администрации Березовского городского округа Еловикову А.В. совместно с 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина А.А.) обеспечить:

4.1.Проведение внепланового ремонта дорожного покрытия по маршруту кросса в г.Березовском, в 
том числе в Новоберезовском микрорайоне, поселках Березовского городского округа;

4.2.Установку временных дорожных знаков, информационных аншлагов на период проведения 
праздника;

4.3.Уведомление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, об изменении порядка дви-
жения транспорта; организацию маршрутов движения общественного транспорта на период ограниче-
ния движения на указанных участках автомобильных дорог;

4.4.Разработать схему организации дорожного движения на период проведения праздничных меро-
приятий и предоставить в отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Березовскому;

4.5.Оповещение участников дорожного движения об изменении порядка движения транспортных 
средств с использованием средств массовой информации и Интернет-ресурсов;

4.6.Санитарную уборку в зонах праздника до и после окончания мероприятий.
5.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.):
5.1.Организовать с 06 по 15 сентября 2017 года спортивные занятия «Декада бега» во всех общеоб-

разовательных и дошкольных учреждениях;
5.2.Обеспечить участие школьников и дошкольников в соревнованиях «Кросс Нации-2017» 16 сентя-

бря текущего года;
5.3.Организовать судейство в местах проведения стартов. 
6.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мар-

темьянова И.Л.) запретить хозяйствующим субъектам розничную продажу алкогольной продукции, а 
также продукции в стеклянной таре, осуществляющим торговую деятельность в зонах проведения Все-
российского дня бега «Кросс Нации-2017».

7.Заведующему отделом общественной безопасности администрации Березовского городского 
округа (Шитов Г.М.) провести приемку зон проведения соревнований.

8.Предложить:
8.1.Отделу МВД России по г.Березовскому (Матвиенко С.С.):
8.1.1.Прекратить движение транспортных средств в целях обеспечения безопасности на участках 

дорог во время проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2017» 16 сентября 2017 года:
в г.Березовском: по ул.Спортивная от ул.Гагарина до ул.Брусницына, по ул.Брусницына от ул.Спор-

тивная до ул.Театральная, от ул.Анучина по ул.Театральная до ул.Строителей, с 09-30 до 13-00 час.;
в г.Березовском (Новоберезовский микрорайон): по ул.Смирнова от ДК «Современник» до ул.М.

Горького, по ул.М.Горького от ул.Смирнова до ул.Энергостроителей, по ул.Энергостроителей от ул.М.
Горького до ул.Ак.Королева, по ул.Ак.Королева от ул.Энергостроителей до ДК «Современник» с 11-00 
до 13-00 час.;

в п.Лосином: по ул.Уральской от клуба до ул.Строителей, по ул.Строителей от ул.Уральская до ул.Ок-
тябрьская, по ул.Октябрьская от ул.Строителей до ул.Центральная, по ул.Центральная от ул.Октябрь-
ская до клуба по ул.Уральская с 12-00 до 14-00 час.;

в п.Сарапулке: от площади поселка по ул.Ленина до стадиона школы №30, от стадиона школы №30 
по ул.Ленина до площади поселка с 11-00 до 13-00 час.;

в п.Ключевске: по ул.Строителей от здания территориального отдела до ул.Молодежная, по ул.Мо-
лодежная от ул.Строителей до ул.Чернышева, по ул.Чернышева от ул.Молодежная до здания террито-
риального отдела с 11-00 до 13-00 час.;

в п.Старопышминске: по ул.Клубная от ул.Красных героев до здания по ул.Клубная №14, пожарный 
переулок от ул.Клубная до ул.Цветочная, ул.Цветочная от здания №61 до №49.

8.1.2.Обеспечитиь охрану общественного порядка в местах проведения соревнований.
8.2.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Березов-

ская центральная городская больница» (Кан С.А.) обеспечить медицинское обслуживание при прове-
дении соревнований.

8.3.Редакции газеты «Березовский рабочий» (Стуков С.В.) опубликовать информацию о проведении 
мероприятия, о перекрытии движения в местах проведения стартов, об изменении работы обществен-
ного транспорта.

8.5.Березовскому профессиональному техникуму «Профи» (Бурганов Н.Т.), организовать с 06 по 15 
сентября 2017 года спортивные занятия «Декада бега» и принять участие в соревнованиях «Кросс На-
ций-2017».

8.6.Директорам предприятий и организаций всех форм собственности организовать участие трудо-
вых коллективов в соревнованиях «Кросс Нации- 2017».

9.Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Березовского городского округа» (Якимов Д.Ю.) выделить дежурные маши-
ны на время проведения праздника.

10.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя   главы   администра-
ции   Березовского  городского   округа   М.Д. Дорохину. 

Глава Березовского городского округа,  глава администрации
Е.Р. ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.09.2017  №371

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2017»



5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ДРЮ БЭРРИМОР, ДЖА-

СТИН ЛОНГ, ЧАРЛИ ДЭЙ, 
ДЖЕЙСОН СУДЕЙКИС В 
КОМЕДИЙНОЙ МЕЛОД-
РАМЕ «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Х/Ф «РАСПЛАТА» (16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

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

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ДРЮ БЭРРИМОР, ДЖА-

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Х/Ф «РАСПЛАТА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.30 Х/Ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 

(16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

(12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.10 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30, 23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
14.20 Т/С «КРАСАВИЦА», 7 И 8 

СЕРИИ (16+)
16.15 Х/Ф «АННА» (16+)
18.15 «АКЦЕНТ» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ВРЕМЕНЩИК», 7 И 8 

СЕРИИ (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
00.20 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ»
01.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС ЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
2 0 . 0 0  Т / С  « М О Л О Д Ё Ж К А . 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

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

01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

03.45 Х/Ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.05 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО
15.10, 01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИ-

ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
16.05 Д/Ф «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН»
16.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ЭНИГМА
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
17.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
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6.20, 10.20 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30, 00.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.50 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 1972 ГОДА. 

КАНАДА – СССР. 8-Й МАТЧ
13.00 «СУПЕРСЕРИЯ–72. ВСТРЕЧА 

ВЕЛИКИХ». СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «ФИ-

ОРЕНТИНА»
16.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
17.05 «СКА – «МЕТАЛЛУРГ» (МАГН.). LIVE»
17.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
17.55 ХОККЕЙ. «АВАНГАРД» - СКА (СПБ)
20.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (СПБ) 

- «ЗЕНИТ» (СПБ)
23.25 «ОТК» (16+)
23.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА»
01.00 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
02.40 БОКС (16+)
04.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)

5.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ГАРАЖ»
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». 3 И 4 СЕРИИ 
(16+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «АЛЛЕРГИЯ» (12+)
00.30 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 Д/Ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» 

(12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
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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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(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» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «БРЮС СПРИНГСТИН» (16+)
01.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Т/С «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)
03.15 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

(16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 LOVE IS (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

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

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 АЛЬ ПАЧИНО, КИАНУ РИВЗ, 

ШАРЛИЗ ТЕРОН, ДЖУДИТ 
АЙВИ, ДЖЕФФРИ ДЖОНС 
В МИСТИЧЕСКОМ ТРИЛ-
ЛЕРЕ «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

1 2 . 0 0  Т / С  « М О Л О Д Ё Ж К А . 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
22.45 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ИГРОК» (18+)
03.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» (16+)
04.55 СЕМЬЯ-3D (16+)

6.30, 13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
9.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
11.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
11.35 КИНЕСКОП
12.15 Д/Ф «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
12.55 ЭНИГМА
14.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО
15.10, 01.55 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
16.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.35 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 Х/Ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
21.05 Х/Ф «ЭННИ»
23.35 2 ВЕРНИК 2
00.20 Х/Ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
14.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
17.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
23.00 Х/Ф «ТУРИСТАС» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
03.30 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
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6.25 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА»
6.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «ДНЕВНИКИ УГМК»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 23.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
11.00 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
12.40 БОКС (16+)
13.45, 18.30, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 

- «ЛОКОМОТИВ»
16.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - УКРАИНА
18.55 ХО К К Е Й .  « М Е ТА Л Л У Р Г » 

(МАГН.) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
21.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.20 «СК А – «МЕ ТА Л ЛУРГ» 

(МАГН.). LIVE»
23.40 ФУТБОЛ. «ЛИЛЛЬ» - «МОНАКО»
02.25 Х/Ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПА-

ДЕНИЕ»
04.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 

«НИНА» (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
18.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 КОМЕДИЯ «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я НЕ ЖА-

ЛЕЮ НИ О ЧЁМ (12+)
9.05 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

13.15 Х/Ф «ШРАМ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ШРАМ», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (12+)
17.40 Х/Ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.15 Х/Ф «СУПЕРМОЗГ» (12+)
03.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ, 

ВСЕ, ВСЕ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07:00 “НАРОД МОЙ...”  12+
07:25, 12:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07:50, 22:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08:00 “МАНЗАРА”  6+
10:00, 16:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10:10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11:00, 02:40 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИ-

АЛ 16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА  6+
16:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16:15 “ДК” 12+
16:45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС” 12+
17:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+
17:15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17:45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

6+
18:40 «УЧИМ ВМЕСТЕ»  0+
20:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ К Х Л. 

“ЛАДА” - “АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ТОЛЬЯТТИ 6+

23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00:10 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО”. ТОК-ШОУ 12+
01:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
03:25 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04:05 «ТАМАК». ТЕЛЕФИЛЬМ  16+

09:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
09:50, 22:30, 00:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10:00, 06:00 “МАНЗАРА” 6+
12:00, 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12:10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!” 12+
13:00, 05:15 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
14:00, 21:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
15:30 «ТАТАРЫ» 12+
16:00, 04:30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17:00 «КАРАВАЙ» 6+
17:30, 22:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
18:00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» 12+
18:45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
19:00, 00:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
19:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
19:45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
23:00 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
23:30, 01:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00:00, 02:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01:00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. МНОГОСЕРИЙ-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 16+
02:10 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”(ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ) 16+
04:00 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
07:40 “КАРАОКЕ BATTLE”  6+
08:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ХК СОЧИ» (СОЧИ). В ПЕ-
РЕРЫВАХ - «СОБЫТИЯ» И 
«АКЦЕНТ» (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 Х/Ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
01.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.40 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ



5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (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 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
15.30 Х/Ф «ДЖОН УИК - 2» (16+)
18.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.30 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.20 ТНТ MUSIC (16+)
04.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» (16+)

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ»
8.50 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ»
10.50 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.00 Т/С «ВРЕМЕНЩИК», 1-8 

СЕРИИ (16+)
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

«АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) - «САЛАВАТ ЮЛА-
ЕВ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
В ПЕРЕРЫВАХ - «ГОРОД НА 
КАРТЕ»

19.30 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТУАРА 
АНДРЕЯ МИРОНОВА В ШОУ 
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»

21.15 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 Х/Ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
02.30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»
04.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (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 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
15.30 Х/Ф «ДЖОН УИК - 2» (16+)
18.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

19.30 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

04.20 ТНТ MUSIC (16+)
04.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

8.50 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

10.50 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.00 Т/С «ВРЕМЕНЩИК», 1-8 

17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

19.30 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

21.15 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 Х/Ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
02.30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

04.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.40 Т/С «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. «ОЛЬГА 

ОСТРОУМОВА» (12+)
11.20 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕ ДЕ ЛЬНИКА» (В 12.00 
НОВОСТИ)

13.45 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+) (В 15.00 НОВОСТИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
23.50 Х/Ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.45 Х/Ф «КАПРИЗ» (16+)
03.40 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА - 2» (12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО» (12+)
00.55 АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ, НАТА-

ЛЬЯ ТЕРЕХОВА, ОЛЬГА БУР-
ЛАКОВА, ОЛЕГ ВАСИЛЬКОВ 
В МЕЛОДРАМЕ «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» (12+)

03.05 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45, 17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00, 03.45 «ТРУДНЕЙШИЙ В 

МИРЕ РЕМОНТ» (16+)
9.50 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-

КОВ» (16+)
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»
16.05 Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ». 2 ЧАСТЬ (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
18.55 «ГАЗЭЕКС». БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
19.10 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
23.50 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАСС ЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
01.50 Х/Ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «ВЕСЁЛЫХ ПРАЗДНИ-

КОВ» (6+)
11.35 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
12.10 М/Ф «ШРЭК-4D» (6+)
12.25 М/Ф «ШРЭК» (6+)
14.10 М/Ф «ШРЭК – 2» (6+)
16.00 М/С «ВЕСЁЛЫХ ПРАЗДНИ-

КОВ» (6+)
16.30 М/Ф «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДА-

ГАСКАРА» (6+)
16.45 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
17.20 М/Ф «ШРЭК-4D» (6+)
17.40 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
03.55 М/Ф «7-Й ГНОМ» (6+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «МЕЧТА»
8.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ЭРМИТАЖ
9.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.30 Х/Ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-

ЛИСА»
12.05 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.50 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ»
13.40 Х/Ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!»
15.25 ИСКАТЕЛИ
16.15 ИГРА В БИСЕР
16.55 Д/С «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ: «РОМАНТИЗМ»
18.30 ХХ ВЕК
19.25 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 АГОРА
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
23.30 Х/Ф «АМУН»
00.55 МУТЕН ФЭКТОРИ КВИНТЕТ. 

КОНЦЕРТ
01.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «БЛИЖЕ К БОГУ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «КАТАЛОНСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» (12+)
8.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
16.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

01.00 Х/Ф «ТУРИСТАС» (16+)
02.50 Х/Ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)

êàíàë 4

5.30 «РЕШИТЬ И СДЕЛАТЬ». Д/Ф (16+)
6.30 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЯ (16+)
6.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 15.55 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
11.35 БОКС (16+)
12.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
12.55 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
15.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.20 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
16.25 ФУ ТБОЛ. «ВЕС Т ХЭМ» - 

«ТОТТЕНХЭМ»
18.25 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) – ЦСКА
20.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «АНЖИ» 
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - ТУРЦИЯ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ФУТБОЛ. «САУТГЕМПТОН» 

- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
04.00 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
10.05 ДЕТЕКТИВ «МИФ ОБ ИДЕ-

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

ПРИЗОМ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)
22.45 Д/Ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ» (16+)
04.00 КОМЕ ДИЯ «БА ЛАМУ Т» 

(16+)

5.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.30 «АБВГДЕЙКА»
5.55 Х/Ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КОРО-

ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(6+)

9.35 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45, 14.45 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
16.05 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ, 

ВСЕ, ВСЕ» (12+)
17.05 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!»
23.40 СОБЫТИЯ
23.50 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
04.25 «КРУГ СВЕТА»
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5.50 Т/С «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

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

(12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 К ЮБИЛЕЮ ИОСИФА КОБ-

ЗОНА. «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ 
И ЧТО БЕРЕЧЬ» (12+)

16.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ИОСИ-
ФА КОБЗОНА

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.40 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.55 Т/С «НЕОТЛОЖКА - 2» (12+)
6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУ-
ШЕНИЯ» (12+)

01.55 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОС ТАВЛЯЕТС Я ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

ÎÒÂÍÒÂ

4.40 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «КАК В КИНО» (16+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)
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6.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
(16+)

8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 Х/Ф «ДЖОН УИК - 2» (16+)
16.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

4» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
02.55 Х/Ф «РОЖ ДЕННЫЕ НА 

ВОЛЕ» (12+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.30 СЕМЬЯ-3D (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДА-

ГАСКАРА» (6+)
9.10 М/Ф «ШРЭК» (6+)
10.45 М/Ф «ШРЭК – 2» (6+)
12.35 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
14.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.05 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
18.50 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

– 2» (12+)
23.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.10 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
04.45 СЕМЬЯ-3D (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.25 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 «ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА»
15.10 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
16.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.55 ПЕШКОМ
17.25 ГЕНИЙ
17.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ МИРОВЫХ 

ЗВЕЗД ОПЕРЫ И БАЛЕТА
22.00 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ТЕАТР 

КАК СУДЬБА»
23.15 Х/Ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
01.10 ОРКЕСТР ГЛЕННА МИЛЛЕРА
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.10 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО МОСКВА (16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(12+)
23.00 Х/Ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
01.10 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 БОКС
9.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.20 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.25, 17.25 «АВТОNEWS» (16+)
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
12.45 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
13.20 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
15.25 ФУТБОЛ. «САМПДОРИЯ» - 

«МИЛАН»
17.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
18.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «ЛО-

КОМОТИВ» (МОСКВА)
20.25 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - «ЗЕ-

НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
22.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
23.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.50 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
00.20 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
00.30 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
03.50 ФУТБОЛ. «МАРСЕЛЬ» - «ТУЛУЗА»
05.50 Д/Ф «ТАЙСОН» (16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)
14.00 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)

18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАФЕ НА 

САДОВОЙ» (16+)
22.45 Д/Ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
02.30 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.35 Д/Ф «ЭДИТА ПЬЕХА. ЕЕ НЕВЕЗУ-
ЧЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

6.10 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
10.05 Д/Ф «НОННА МОРДЮКОВА. 

ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.30 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 

– 2» (12+)
21.40 Х/Ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
05.40 «ПЕТРОВКА, 38»
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05:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
08:00, 13:00 «СТУПЕНИ» 12+
08:30 “НАРОД МОЙ...” 12+
09:00 «УЧИМ ВМЕСТЕ»  0+
09:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
09:45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
10:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
10:45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
12:00 «КАРАВАЙ» 6+
12:30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». РАШИД 

ЗАКИЕВ 6+
14:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

“ТРАКТОР” - “АК БАРС”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА 6+

17:00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+
18:50 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
19:15 “ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 12+
19:30, 22:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
21:00  “АДАМ И ЕВА” 6+
23:00  “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
00:40 Р. БАТУЛЛА. «ЗАЙТУНА». СПЕК-

ТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ Г. КАРИЕВА 12+

02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 “КАРАОКЕ BATTLE ”  6+
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+

07:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

08:35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
09:00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11:15 “ДК” 12+
11:30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12:00 ХИТ-ПАРАД  12+
13:00 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО”. ТОК-ШОУ 12+
14:00 «КАРАВАЙ» 6+
14:30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
14:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
15:30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖӘМГЫ-

ЯТЬ» 12+
16:00 ГАЛА-КОНЦЕРТ VIII МЕЖДУНАРОД-

НОГО ФЕСТИВАЛЯ ТАТАРСКОЙ 
ПЕСНИ ИМЕНИ Р. ВАГАПОВА 6+

18:00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»   12+
19:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19:30 «МИР ЗНАНИЙ»  6+
20:00 ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛИГА. “ЗЕ-

НИТ”(КАЗАНЬ) - “ЛОКОМОТИВ” 
(НОВОСИБИРСК). ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

21:00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21:30, 23:30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22:00 «СТУПЕНИ» 12+
22:30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00:00 «КВН РТ-2017» 12+
01:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
03:50 «ТАМАК». ТЕЛЕФИЛЬМ 16+
06:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»
Любишь ходить в кино, следишь 

за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премье-
рах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» проводят 
конкурс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам по теле-
фону 8 (34369) 4-90-35.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название филь-
ма, получишь 2 билета в кинотеатр 
«Прайм». Внимание: победитель смо-
жет посмотреть любой фильм в тече-
ние 10 дней с момента выигрыша. По-
торопись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента ваше-
го выигрыша не прошло одного меся-
ца, ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто от-
гадал название фильма «Дэдпул», 
стала Анна Кузенкина. Поздрав-
ляем победителя и приглашаем в 
кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штраф.  
Апофеоз.  Тихон.  Сенна.  Трест.  Садко.  
Удар.  Жко.  Индюк.  Махаон.  Берш.  
Мокко.  Анабас.  Боуи.  Анналы.  Пшено.  
Треба.  Пеппи.  Мат.  Арабеск.  Князь.  
Старр.  Старьё.  Байк.  Твист.  Мусс.  
Перро.  Шут.  Стремя.  Язык.  Рок.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гитис.  Пассат.  
Алеко.  Время.  Исход.  Уплата.  
Кишмиш.  Ресурсы.  Шансон.  Ересь.  
Отк.  Декан.  Стёб.  Рейн.  Кнопка.  
Акушер.  Нуклон.  Рой.  Сумо.  Фасад.  
Ампер.  Костяк.  Амбал.  Ностра.  
Нытик.  Хна.  Невежа.  Бремя.  Скопа.  
Баз.  Затон.  Стать.  

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, https://vk.com/
club119135879.

РЕПЕРТУАР С  14 ПО 17 
СЕНТЯБРЯ

9:00 
18:25 
22:25

Напарник (комедия) 12+

10:45 
20:10 
0:05

Оно (триллер,  ужасы) 
18+*

13:10(3D) 
16:35(3D)

Дозор джунглей 
(мультфильм) 6+

15:00(3D) Эмоджи фильм 
(мультфильм) 6+

 РЕПЕРТУАР С  18 ПО 20 
СЕНТЯБРЯ

9:00 
18:20 
22:25

Оно (триллер,  ужасы) 
18+*

11:20 
20:40 
0:45

Напарник (комедия) 12+

13:05(3D) 
16:30(3D)

Дозор джунглей 
(мультфильм) 6+

14:55(3D) Эмоджи фильм 
(мультфильм) 6+

Билеты на первый и последние сеансы 
просьба выкупить заранее.

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 ру-
блей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!



МНЕНИЕ

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог
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ФУТБОЛ

Футболисты 
«Брозекса» 
потеряли ступень 
в таблице

Свой выездной матч наша команда 
проводила 10 сентября в Михайлов-
ском против местного «Жасмина». На 
тот момент хозяева возглавляли тур-
нирную таблицу и являлись фаворита-
ми матча, что и подтвердилось в ходе 
игры, которая прошла со счетом 2:7 
не в нашу пользу.

Основная причина проигрыша была 
в том, что наша команда выехала на 
игру, можно сказать, почти без ска-
мейки запасных. Некоторые из веду-
щих игроков не поехали из-за травм, 
один по болезни, один выехал на про-
смотр в команду мастеров мини-фут-
бола.

До 18 тура «Брозекс» занимал чет-
вертую позицию с 29 очками. Столько 
же очков было и у артинского «Ме-
таллурга», но мы их опережали по 
игре между этими двумя командами. 
В этом туре артинская команда выи-
грала и за четыре тура до конца чем-
пионата опередила «Брозекс» на три 
очка.

Впрочем, это не должно расстра-
ивать наших болельщиков. Главная 
цель тренера «Брозекса» Александра 
Фадеева состоит в том, чтобы удер-
жаться в пятерке сильнейших, а мо-
жет, и в четверке. Ведь специализа-
ция футбольных команд спортклуба 
«Брозекс» это – мини-футбол, где и 
успехи у нас посолиднее.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Константин 
Кислицын 
повысил рейтинг 
в Чехии

Международный паралимпийский 
турнир по настольному теннису «Че-
хия.Open» проходил с 7 по 9 сентября 
в Остраве. На первом этапе игры по 
круговой системе проходили в груп-
пах по четыре человека. Константин в 
своей группе был посеян четвертым, 
а занял в итоге второе место, обыграв 
румына со счетом 3:1 и японца со сче-
том 3:2, но уступив польскому тенни-
систу – 1:3.

На следующем этапе турнира игры 
пошли по системе плей-офф с вы-
быванием и в одной восьмой фина-
ла против российского теннисиста 
Арсения Шлындрова березовчанину 
тоже удалось взять верх со счетом 
3:2. Первые два сета наш спортсмен 
проиграл 8:10 и 9:11, но дальнейшее 
психологическое напряжение Арсе-
ний выдержать не смог и уступил бе-
резовчанину три сета.

Остановился Константин только на 
стадии четвертьфинала, против тен-
нисиста из Венгрии, который в итоге 
стал победителем турнира. В первых 
двух сетах шла довольно ровная игра, 
оба они остались за венгром – 11:6 и 
11:8. В третьем сете успех сопутство-
вал Константину – 12:10, но развить 
его он не сумел и проиграл четвертый 
сет – 5:11.

Рейтинг березовчанина до этого 
турнира был 890, и в связи с тремя вы-
игрышами он повысится. Но для того 
чтобы довести его до участия в круп-
нейших турнирах, необходимо чаще 
участвовать в международных сорев-
нованиях, а для этого нужна спонсор-
ская помощь. Вполне возможно, что у 

нас есть индивидуальные предприни-
матели, которые любят этот вид спор-
та. Их помощь могла бы серьезно под-
держать березовского спортсмена на 
международной спортивной арене.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ

Сориентировался 
на серебро

9 сентября на лыжной трассе «Урал-
маша» проводился областной пробег 
памяти мастера спорта международ-
ного класса Флюры Гимаевой.

Из-за дождливой погоды на эти со-
ревнования, в которых приняло уча-
стие 90 человек, из березовчан вые-
хал только Дмитрий Гауков, который 
не нарушил традицию, заняв в итоге 
второе место. Дистанцию 10 киломе-
тров по очень скользкой поверхности 
березовчанин закончил за 34 минуты 
4 секунды с падением, так как весь за-
бег проходил по кругу в 1 км с частыми 
поворотами. На днях Дмитрий выедет 
в Ульяновск на кубок Вооруженных 
Сил Российской Федерации по спор-
тивному ориентированию бегом.

На «Березиаде» 
спортсмены 
лицея №3 
показали класс

Состязания проходили с 6 по 7 
сентября в оздоровительном лагере 
«Зарница». Общее командное пер-
венство включало полиатлон, а также 
художественный и интеллектуальный 
конкурсы. 

Воспитанники лицея №3 завоевали 
больше всех наград высшего досто-
инства в спортивной части, а четверо 
из них победили в своих возрастных 
группах. Три главных призовых места 
достались и представителям школы 
№2. В спортивную часть соревнова-
ний входили состязания по плаванию, 
стрельбе и трем видам легкой атле-
тики: метанию, бегу на спринтерскую 
дистанцию и кроссу. Каждая школа 
выставила команду из 9 участников, 
по два юноши и одной девушке в ка-
ждой из трех возрастных групп: 2004-
2005, 2002-2003 и 1999-2001 годов 
рождения. 

В младшей группе первые места до-
стались Алине Ахмадеевой из школы 
№2, заработавшей 132 очка, и Вла-
димиру Квакину из третьего лицея, на 
счету которого оказалось 165 очков.

В средней группе с наибольшими 
успехами выступили Александра Во-
лошина из школы №2 со 135 очками и 
Александр Худышкин из третьего ли-
цея со 153 очками.

Среди старших спортсменов пер-
вое место из девушек поделили меж-
ду собой Анастасия Лымарева из 
лицея №3 и Полина Скачкова из вто-
рой школы – обе заработали 93 очка. 
Среди юношей победа вышла более 
однозначной – лучше всех выступил 
Иван Лутошкин из третьего лицея со 
143 очками.

Чемпионом всех чемпионов был 
Владимир Квакин, которому удалось 
набрать больше всех очков. Достой-
ное сопротивление горожанам соста-
вили представители поселковых школ 
– школы №23 из Кедровки, которые 
заняли два вторых места, школ №10 
и 32 из Монетного и школы №21 Ло-
синого – по одному третьему месту на 
каждую.

3 сентября в Ревде 
на областном 
полумарафоне 
«Медвежьи тропы», 
посвященном Дню 
города, трое наших 
земляков поднялись 
на подиум в качестве 
призеров. Около 200 
участников вышли на 
старт в беге на 21,1 км. 
От нашего городского 
округа выступало пятеро 
любителей бега на 
длинные дистанции: 
Антон Мундяков, 
Алексей Береснев, 
Дмитрий Гауков, Сергей 
Брылин и Владимир 
Осляков. 

Алексей Береснев пересек ли-
нию финиша третьим, а в своей 
возрастной группе 16-29 лет занял 
второе место, пробежав дистан-
цию за 1 час 25 минут 20 секунд.

Дмитрий Гауков, который в этот 
день чувствовал себя не совсем 
отдохнувшим после предыдущих 
забегов, прибежал к финишу пятым 
в абсолюте, а в своей возрастной 
группе был вторым – 1 час 27 минут 
58 секунд. 

Владимир Осляков был третьим в 
группе ветеранов старше 45 лет – 1 
час 36 минут 2 секунды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Березовские 
марафонцы 
пробежали 
«Медвежьими 
тропами»



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

ИПОТЕКА
Новая услуга

КОНСуЛьТАЦИя юРИСТА
составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Малогабаритную 1-комн. кв., 
ул. Мира, 3, с мебелью, 8 т.р. + 
по счетчикам, тел. 8-902-874-
43-11.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль, 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
89028767208, 8 912 245 99 89.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
тел.: 8-902-876-72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2.Тел. 8-902-
874-43-11. 

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КуПЛю
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. - студию в 
НБП, тел: 8-902-876-72-08.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в п.Но-
воберезовском. 8-902-874-
43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 

ПРОДАМ
• Продам новые кварти-
ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.  

• Последние квартиры ул.Иса-
кова, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 
кв.м, 2-комн.кв.-64,9 кв.м, 
3-комн.кв.-75,4 кв.м, 3-комн.
кв.-81,4 кв.м. Т. 8 (343) 271-63-
93, 8 (343) 271-63-03.

Нежилые помещения
•Нежилое помещение (офис)  
ул. Энергостроителей, 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
тел.: 8-902-876-72-08.
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-902-874-43-11.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1350 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.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, горя-
чая и холодная вода в комнате. 
Ц. 880 т.р. 8-902-874-43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 560 т.р. Тел: 8-965-510-
99-33.
•НБП, ул. М. Горького 10, хру-
щевка, 1 эт., состояние хоро-
шее, ремонт, кухня+встроенная 
техника, можно под нежилое. 
Тел: 8-902-876-72-08.
•квартира-студия, НБП, Энер-
гостроителей, 6А, 7/7, 36кв.м. 
Ч\П, освобождена, 1 800 т. р. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• г.Березовский, п.Лосиный, 

ул. Уральская, 17, панель, 
30,6/17,5/6, 1/5, ЧП. Ц. 830 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 1 
560 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1685 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, комму-
никации центральные. Есть ого-
род и овощная яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 1 960 т.р. 8-905-805-10-35.
• г.Екатеринбург, ул.П.Шама-
нова, 50 (мкр. Академический), 
41 кв.м, 10/22, дизайнерский 
ремонт, в отличном состоянии, 
остается вся техника, мебель, 
предметы интерьера. 2999 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.1650 т.р. 
8-905-805-10-35.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 65/39/11, от 2 538 900 т.р. 
Тел. 8(343) 271-63-93(03).

ПрОДАМ СрОЧНО!
2-комн. кв, ул. Академика 

Королева, д.7. 
Цена 1 790 000 рублей.

Тел: 8 965 510 99 33

Продам 2-комн. кв, 
4/5, 44/27/7, балкон, квартира 

освобождена.  ул. Ак. Королева, д. 7, 
Цена 1 880 000 рублей.

Тел: 8 965 510 99 33

• ул. М. Горького, 6, Хр, 

43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 
000 руб. Тел: 8-965-810-99-33.
•65 кв. м, дом кирп., комнаты 
на разные стороны, отл. ре-
монт, встроенная мебель и 
техника, возм. перепланиров-
ка в 3-комн. кв. Цена 3600 т. р., 
тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Энергостроителей, 9/3, 
4/5, ведутся отделочные рабо-
ты, 38,3/24/8. Тел: 8-912-656-
65-90.
• г.Екатеринбург, ЖК Мичу-
ринский, 60 кв.м, 1 этаж, с/у 
раздел., 2 застекл. лоджии, 
состояние хорошее, один соб-
ственник. Ц. 3 300 т.р. 8-905-
805-10-35.
• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 1860 т.р. 8-902-87-44-311. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1720 т.р. Торг. 8-902-
876-72-08.
•Новую квартиру, п.Перво-
майский, д.10Б-3, 65 кв.м, 
с/п, кирпич, 3/5. Дом сдан. Ц.2 
604 000 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 590 
т.р. 8-905-805-10-35.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2400 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

3-комнатные квартиры
• ул. Красных Героев, 9, 58 
кв.м, 5/5, стеклопакеты, водо-
нагреватель, в хор. состоянии. 
Цена 2 690 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 
1 эт/5, 59/37/8 кв. м, комна-
ты изолированные, на разные 
стороны, требует косметиче-
ского ремонта.  В подарок га-
раж 18 кв.м с овощной ямой 
возле магазина «Звездный 
дар».  2 600 000 руб. Торг. 
8-902-876-72-08.
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-

нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2950 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Спортивная, 12, в но-
вом кирпичном доме, в ти-
хом уютном месте, площадь 
83/50/12 кв.м, в квартире 
сделан ремонт, 2 лоджии с 
остеклением, 2 с/у. Цена: 3 
900 000 руб. рассмотрим ва-
риант обмена на 3-комнат-
ную квартиру меньшей пло-
щади. Тел.: 8 902 876 72 08.

• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м, 2 
балкона, счетчики ГВС, ХВС, 
рядом метро и кинотеатр 
«Заря», один собственник. Ц. 
3 200 т.р. 8-905-805-10-35. 

Дома
• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• 2-ой карьер, 11 сот, скважи-
на, 2 дома, есть насаждения, 
рядом лес, река. Цена 760 000 
руб. тел: 8-902-874-43-11.
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот, 2-эт. дом, 49 кв.м, пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. 5 490 000 ру-
блей. 8-902-876-72-08.
• ½ дома с земельным участком 
4 сотки в Новоберезовском, 31 
кв.м, газ, вода централиз., те-
плица. Ц. 1850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
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Производим НАбОР 
ПОМОщНИКОВ 

РИЕЛТОРОВ. 
Требования: 

образование высшее 
или незаконченное 
высшее, знание ПК. 
Возможно совмещение 
с учебой, на неполный 
рабочий день. 

Тел: 8-905-805-10-35

Новые квартиры от застройщика.
квартиры-студии от 26 кв.м от  1 179 000 руб.
1-комн. квартиры от 38 кв.м. от 1 685 000 руб.

2-комн. квартиры 56 кв.м от  2 272 000 руб.

возможНа отделка «под ключ»!
 Все самое интересное и 

полезное в разделе Новости
на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 8,3 6 000
Комната 13,9 8 000

Две комнаты с 
с/у и душевой 13,8+14,4+3,9 21 000



Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 т.р. 
8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-87-67-208.

участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• 2-ой карьер, 11 сот, скважи-
на, 2 дома, есть насаждения, 
рядом лес, река. Цена 760 000 
руб. тел: 8-902-874-43-11.
• Земельный участок СПО 
№126 «Фазенда», 9 соток. Ц. 
480 т.р. 8-905-805-10-35.
• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.     
•СПО №127 «Дачник» 12,81 
сот, 2-эт, дом, 49 кв.м., пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 000 
т.р., 8-961-762-71-91.    
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-

це, скважина. Ц.780 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с № 37, 2-й карьер, 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,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 750 т.р. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 400 тыс. рублей. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 721 т.р
3-комн. кв. – от 2 850 т.р

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 9,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

1-й взнос от 200 тыс. руб.
тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Гагарина, д. 5, 
28,2/16,8/6,5, 5/5, кирп., 
пласт.окна, балкона нет. На 
полу ламинат, с/у совмещ., 
кафель.Остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа. Ипотека, Ц. 1530 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2 
200 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 

полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2300 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 
5/9, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа. Ц. 2065 
т.р. 8-950-550-59-78.  
• ул. Маяковского, д. 3, 
33,7/17,6/6, 2/5, панель, бал-
кон, с/у разд., остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 1 750 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Новая, 20, 25/18, 8/12, мо-
нолит, лоджия не заст., пласт.
окна, с/у совмещ. Остается 
гардеробная со встроенным 
шкафом-купе, кухонный гар-
нитур со встроенной техникой, 
холодильником, стир.машина, 
диван. На полу линолеум. Хо-
роший ремонт. Чистая прода-
жа. Ц. 1600 т.р. 8-950-550-59-
78.
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2280 т.р. 
Торг.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Кр. Героев,18,  10/10, 
53,9/30/10,2, стеклопакеты, 2 
лоджии застеклены, балкон, 
на полу ламинат, натяжные 
потолки, хороший ремонт, 2 
сан.узла, кафель, охраняемая 
придомовая территория, ч/п, 
документы готовы. Ц. 3700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 
53,4/34/10, 15/15, монолит, 
2 лоджии, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, 3 шкафа-ку-
пе. Хороший ремонт. Чистая 
продажа, ипотека возм. Тел. 3 
800 т.р. Ц. 8-950-550-59-78.
•ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж. заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАя
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уважаемые садоводы СПО №127 «Дачник»!

• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м, 2 
балкона, счетчики ГВС, ХВС, 
рядом метро и кинотеатр 
«Заря», один собственник. 
Ц. 3 300 т.р. 8-912-245-99-
89. 

4100 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 7, 
41,3/28/6, 5/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., комнаты 
смежные, на полу линолеум, 
ламинат, с/у совмещ., остает-
ся кухонный гарнитур. Солнеч-
ная сторона. Ц. 2 330 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
61,5/33/8,5, 8/9, кирп., лод-
жия, пласт.окна, с/у разд. 
Квартира освобождена. Оста-
ется кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. Есть 
гардеробная со встроенным 
шкафом-купе. Ц. 4 000т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придо-
мовая территория, своя авто-
стоянка. Ц. 4 950т.р. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Берё-
зовском + доплата. Тел. 8-950-
550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛьНЫЕ 
учАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-ягод-
ные деревья, грядки. Дом – 2 
этажа, 70 кв.м (материал стен 
– ж/б панели), печь, электри-
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сторо-
ны. Все в собственности. Доку-
менты готовы. 1 450 т.р. 8-950-
550-59-78.

КОММЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь 
Продажа

•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

КОММЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.

•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«бюРО 
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

Дома/ коттеджи
•П. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58кв.м., отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. револю-
циционная, 220 кв.м, каче-
ственный, полностью благо-
устроенный дом с отличным 
ремонтом (теплый пол под 
керамогранитом, межкомнат-
ные двери массив дерево, са-
нузлы-плитка), отопление- газ, 
вода центральная, канализа-
ция-септик, гараж встроен-
ный, участок 10 соток, цена 12 
500т.р. тел. 9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года, постройки 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600т.р. 
Тел. 9022602030.

Земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 7-9 сот. рядом 
лес, дороги. 200 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 350-400 т.р. 
Есть дороги, электричество, 
Торг уместен. 8-902-260-20-
30.

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 
Дома/коттеджи

•п.Старопышминск, новый 
двухэтажный дом, 90 м2, с от-
делкой из бетонных блоков, с 
земельным участком 9 соток. 
Газовое отопление. Участок 
благоустроен. Цена 4 950 т.р.

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского город-
ского округа от от 29.06.2017 № 434, 25.07.2017 № 521.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 43 
(10140) от 02.08.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 919,0 кв.м в 
Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по ул.Нагор-
ной, 37а, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104006:621. Лот №2.  Право на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1644,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, п.Лосином, по Красноармейской, 2а, разрешенное использование – инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0202001:651.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе от 31.08.2017 для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка Петрова Люд-
мила Сергеевна.  На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
31.08.2017 для участия в аукционе по лоту №2 не подано на одной заявки. На основании 
п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам № 1, № 2 признан несостоявшимся. 

Мария СМИрНОВА



МНЕНИЕ

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог
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О ситуации на потребительском рынке 
товаров и услуг БГО  рассказывает 
замначальника Северного Екатеринбургского 
отдела управления Роспотребнадзора Анна 
БЕЛОВА  

Исследование проб пищевой продукции на территории БГО 
показало: и в прошлом году, и нынче наибольшее количество не-
удовлетворительных результатов приходилось по микробиологи-
ческим показателям на салаты. А  вот по химическим в 2016-м в 
черном списке оказались гарниры, сейчас печальное лидерство 
за напитками.    

Хлебобулочные и кондитерские изделия выпускают ООО «Рус-
ский хлеб», «Смак», «Берёзовский хлебокомбинат», «Берёзов-
ская хлебная пекарня»,  «Хлебозавод №7», «Хлеб и Сладости», ИП 
Мхитарян В.Г. Специалисты службы в первом полугодии 2016-го 
здесь взяли 146 проб, из них две дали неудовлетворительный ре-
зультат. Нынче исследованы 243 пробы, претензий к производи-
телям не оказалось. 

Та же картина по мясной продукции ООО «Смак», «Эко трейд», 
«Виктория». Ей было уделено более пристальное, чем в прошлом 
году, внимание (19 проб против 6), несмотря на это, неудовлет-
ворительных проб не выявлено. Производителей рыбной продук-
ции (ООО «ТПК Остров», «Рыбный двор»,  ТК «Океан Фиш», «Берё-
зовский рыбозавод») пока не проверяли, а в  прошлом году из 16 
проб одна оказалась все же неудовлетворительной. 

Молочную промышленность представляют АО «БМК», ИП Бан-
ковский С. В.  и Пайвин П.А. В первом полугодии 2016-го из 124 
проб пять получили «неуд», нынче из 168 четыре вызвали недо-
вольство санитарных врачей.  

А вот к «нетрадиционной кухне» (ИП Наймушина Л. А., Костыле-
ва О. В., Ушаков С. В., ООО «Сушивок Березовский», «АМ», «Суши 
Мастер», АО «БАО-Т») вопросов не было.  

За первое полугодие 2017 года санитарные врачи провели 40 
проверок на предприятиях по реализации и производству про-
дуктов питания, а также оказывающих услуги по организации 
питания. Наибольшее количество нарушений выявлено в орга-
низациях, оказывающих кейтринговые услуги (доставка суши и 
пиццы), это ИП Костылева О. В. , Ушаков С.В. Речь идет о несо-
блюдении условий хранения пищевой продукции, требований си-
стемы менеджмента качества (ХАССП), о медицинских осмотрах 
и прививках сотрудников. В результате составлено 30 протоко-
лов с суммой штрафов в 488 тысяч 500 рублей. Кроме того, выда-
но пять предписаний о разработке программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ООО «Виктория», «Царская 
Трапеза», ИП Ушаков С. В., Жаровина Т. А., АО «БМК») и четыре о 
прекращении действия декларации о соответствии (ООО «Викто-
рия», «Царская Трапеза»). 

Зато в ходе четырех внеплановых проверок по производству и 
обороту спиртосодержащей продукции в ООО «Виталина», «Ми-
дикейр», ИП Сухарев А. Ю., Ожегин О. В. такого товара не было 
обнаружено. Три аналогичные проверки по розничной продаже 
спиртосодержащей продукции (ИП Жаровина Т. А., ООО «Фо-
кус-Ритэйл», «Марципан») также не выявили искомые изделия. 
Хотя были установлены иные нарушения, и, скажем, парфюмер-
но-косметический товар индивидуального предпринимателя Жа-
ровиной был конфискован. 

Увы, в БГО есть еще недобросовестные бизнесмены. Так, на 
Ленина, 2 а, производят мясные полуфабрикаты (пельмени, 
хинкали, котлеты) ООО «Царская трапеза», «Виктория». Как вы-
яснилось, информация на этикетке продукции не соответствует 
документам, согласно которым она выпускается. Так, указыва-
ются более длительные сроки годности, чем заявленные, а также 
неверно выдается категория сырья (указывается мясная начинка 
категория В на пельмени «Золотые гребешки», изготовленные из 
мяса птицы). Пришлось за такую  «невнимательность» расплачи-
ваться штрафом в 363 тысячи рублей. Повторная проверка в ав-
густе показала, что замечания не устранены, в результате были 
подготовлены материалы для приостановления деятельности 
объекта. 

По соседству, на Ленина, 4 б, располагается предприятие по 
фасовке сливочного масла и спредов. Хозяева здесь постоянно 
меняются, зато не меняется суть поступающих из других регионов 
претензий: масло содержит в своем составе жиры неживотного 
происхождения. И это подтверждают  протоколы лабораторных 
испытаний. Северный территориальный отдел наложил штраф на 
индивидуальных предпринимателей в 406 тысяч рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оштрафованное
масло

 В первом полугодии 2017 года в ТО управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 

березовчан поступило 14 жалоб. 4 из них касались 

жилищно-коммунальных услуг, 7 – бытовых 

услуг, 1 – долевого строительства, 2 – качества 
непродовольственных товаров.   

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Из 16 жилых объектов, попавших в список 
объектов капитального ремонта МКД на 2017 
год, предварительно сданы все, в том числе 
подписаны акты приемки работ на вызывавших 
серьезные опасения трех домах в Лосином: 
Строителей, 3, 4, и Комсомольская, 5а. Первы-
ми «отстрелялись» дома №43 в Первомайском, 
№46 на Ленина и №39 на Энергостроителей. А 
вот дом №37 на Чапаева вообще лишился но-
воселья: здесь необходимо было выполнить 
лишь один вид работ – отмостку, поскольку в 
свое время малоэтажка была модернизирова-
на по ФЗ №185, причем на «отлично», с уста-
новкой различных приборов учета, а также ре-
гулировки тепла. В последний момент он был 
исключен из списка. Как оказалось, чтобы вы-
полнить отмостку, надо было демонтировать, 
а потом обратно установить сайдинг, которым 
обшит фасад. Эти операции не были внесены 
в перечень работ и, соответственно, не профи-
нансированы. Хотя собственники квартир спо-
койно могут прожить и со старой отмосткой, 
но возникает вопрос качества проводимых об-
следований объектов и составления смет на их 
капремонт. 

В подвешенном состоянии оказался и дом 
№17а на Декабристов. Но уже по воле хозяев: 
они не согласились старые трубы системы ото-
пления менять на новые стальные, а потребо-
вали полипропиленовые. Хотя жители сосед-
них двухэтажек никаких протестов в отношении 
стали не высказали.  

– Однако полипропилен не включен в утверж-
денные региональным оператором техни-
ческие документы,  – рассказывает главный 
специалист отдела ЖКХ БГО Иван Забелин. – В 
итоге было подписано допсоглашение об ис-
ключении из перечня работ ремонта системы 
отопления на этом объекте. 

Но как будут жильцы зимовать с ветхими се-
тями? И куда теперь пойдут сэкономленные 
средства? 

– Сейчас отопление становится зоной от-
ветственности управляющей организации – 

«ЖКХ-Холдинга», – продолжает Иван Виталье-
вич. – А деньги обратно уйдут в общей котел. 

Жаль: когда еще их можно будет достать от-
туда? 

Впрочем, периодически исполнитель возвра-
щается на сданные объекты и исправляет про-
шлые «косяки» в рамках подряда. Так, нынче 
ООО «Термотехника», выполнявшее капремонт 
в первые два сезона, должно восстановить 
быстро потерявшие вид фасады нескольких 
домов. Руководитель организации Лев Оси-
пов отправил региональному оператору гаран-
тийное письмо о выполнении работ до конца 
сентября. Правда, это будут дополнительные 
затраты, но исполнитель обычно предполагает 
финансовые убытки в 10 процентов к основной 
сумме расходов. В 2015-м организации уже 
пришлось потратиться из собственного карма-
на на смену чердачного перекрытия площадью 
20 квадратных метров в доме №27 в Первомай-
ском. Строители не хотели с перекрытием свя-
зываться, поскольку это в принципе не входит в 
перечень работ по капремонту, но там две не-
сущие балки сложились пополам и вогнулись 
в потолок одной из квартир. Муниципалитет 
написал письмо в региональный фонд по капи-
тальному ремонту, тот дал «добро».

Тем временем в понедельник специалисты 
ООО «Благодар» из Заречного, выигравше-
го конкурс на составление проектно-сметной 
документации по капремонту 2018 года, сооб-
щили, что она прошла проверку и скоро будет 
представлена в администрацию БГО на согла-
сование. В четвертом сезоне будут обновлены 
29 зданий-ветеранов.  

Как переживут 
декабрь жители дома 
на Декабристов? 
ОТКАЗАВШИСЬ ОТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, СОБСТВЕННИКИ 
КВАРТИР ПОСТАВИЛИ ПОД УГРОЗУ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Собираемость платы за капитальный ремонт 
в 422 МКД Берёзовского городского округа 
составляет только 80%: региональный 

оператор планировал получить 258 

млн 340 тыс. рублей, но поступили в 

общий котел 207 млн 760 тыс. То есть 

задолженность достигла 50 млн 580 
тыс. рублей.  

КАПРЕМОНТ МКД



26 РЕКЛАМА 13 сентября  2017 года

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

Ремонт 
телевизоров

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А
РЕМОНт/ЗАПЧАСтИ

стиральных машин и 
холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

разное
КУПлЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибу-

тику, самовары. 
8-912-693-84-71.

ХлАДОН 113,114, Б2, 
и другие 

противопожарные средства 
тушения «Хладон», 

ленту транспортерную,  
любой металлопрокат, 

редукторы 
электротельферы. 
8-922-03-00-207

Р
ЕК

Л
АМ

А

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

Продам 

Продам

СЕНО В РУлОНАХ
8-912-245-98-53

Р
ЕК

Л
АМ

А

Картофель. Доставка. 8-962-
387-09-38.
Отборный картофель. До-
ставка. 8-904-543-87-55.
Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
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. 
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Навоз в мешках. 8-922-229-
60-61.
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.

стройматериалы
Продам
Доска 9м3, дешево. 8-912-
213-12-72.

недвижимость
сдам
}2-комн. кв., НБП, ул. Чапаева, 
ц.16 т.р.+ э/э, вода по счетчи-
ку. 8-908-917-93-06.
нежилое помещение, 
ул. Шиловская, 1, 12,5 м2. 
8-902-254-58-45, 8-922-20-
40-691. 

обмен
Мик.автобус  Фиат Дукато на 
земельный уч-к. 8-922-60-65-
999.
Продам

}1-комн.кв. ул. Гагарина,1.  
1/5, 30 м2. 8-952-141-88-20.
Дом, ул. Маяковского,  44 м2, 
6 сот., газ, вода. Собственник. 
8-951-979-58-00.

Услуги

ремонт 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТкАТные, 
гАРАжные, ВъеЗдные. 

ЗАбОРы иЗ пРОфлисТА и 
дР. МеТ. кОнсТРукции

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-мЕт. ДВЕРИ, РЕШЕтКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОтА, зАбОРы 

Из ПРОФлИСтА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

РЕ
КЛ
АМ
А

ремонт домов и Квартир 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Р
ек

ла
м

а

мастеР на час
Ремонт квартир

8-900-20-20-549
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы. 8-912-23-555-97.
МЕЛКИЙ СЕРвИС на колесах. 
Помощь в пуске двигателя, 
замена колес, сброс ошибок 
вАЗ, мелкий ремонт в дороге. 
По БГО. 8-950-646-01-45.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
вывоз мусора, грузчики. ГА-
Зель. 8-912-648-44-52.
ГАЗель, вывоз мусора, груз-
чики.  8-922-22-58-535.
Грузчики, ГАЗель, вывоз му-
сора. (34369)4-51-28.
ворота ГараЖнЫе, мет. 
и сейф-двери, реШетКи. 
8-912-045-64-04.  
заборЫ из Профнастила, 
ворота въезднЫе, ПереГо-
родКи, мет. и сейф-двери. 
8-904-389-54-20. 
бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! тел. 
8(343)328-83-83.
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

ооо «авЭс-93» требуются
КомплеКтовщиКи 

замороженных продуктов питания
 г. березовский,  опыт от  года, з/п от 27 500 руб., график работы 5/2 

тел.: 8-912-63-211-60
почта: avesvvg@yandex.ru

Р
ек

ла
м

а

в столовУЮ
требУЮтся:

• ПОВАР
мясного цеха

• МОйщИК
посуды

8-904-98-577-48

Р
ек

ла
м

а

вакансии
Требуется эНЕРГЕТИК, 
эЛЕКТРИК и СЛЕСАРь-СвАР-
ЩИК, тел. 8-950-561-39-08.
вОДИТЕЛь на вилочный по-
грузчик. Западная промзона. 
8-922-60-65-999.
вОДИТЕЛь кат. «С». 8-967-
633-52-28.
в цех по производству мяг-
кой мебели требуются РАБО-
ЧИЕ: сборка каркасов, поро-
лон, обтяжка, оплата сдельная, 
обучение, 8-992-017-76-67.
ПОвАР (жен. опыт). Запад-
ная промзона. 8-922-60-65-
999.
АвТОМОЙЩИКИ. График ра-
боты 2/2. Обращаться по адре-
су: ул. Строителей, 9Б. тел. 
8(343)345-85-80.
ГРуЗЧИКИ, КАРЩИК, КЛА-
ДОвЩИК. 8(343) 216-96-35.
работа. Проживание, пи-
тание. западная промзона, 
19а. 8-922-606-59-99, дми-
трий.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•Повар (в столовую шахты), разряд 4 и выше
Тел. 8-967-633-96-37

•раздатчик вМ (наличие удостоверения)
Тел. 8-967-633-96-30

•Горнорабочий подземный, 
Горнорабочий очистного забоя (подземный), 
(ш.Южная), наличие образования (горное), опыта работы 
                    Тел. 8-967-633-96-27

•Механик горного оборудования (обогатительная 
фабрика), наличие образования (горное), опыта работы  
  Тел. 8-967-633-96-31 

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Компании
ооо«ат-тРанс» 

требуются

}КондуКторы
}Водитель кат. «D» 

граждане рФ
}МеханиК на выпуск 
}МеханиК на заезд
}аВтослесари   

по ремонту
}раМЩиК на пилораму

условия согласно ТК РФ,
полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Р
ЕК

Л
АМ

А

В производственную 
компанию требуются: 

•ГРУЗЧИКИ
•РАЗНОРАБОЧИЕ

•ВОДИтЕль 
складского погрузчика 

в г. Березовском
з/п от 25000 р.

(343)385-80-07

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

 ПРОДАВЕц продовольственных товаров ( работа в г. 
Березовском, г. Екатеринбурге, р-н Пионерский)

 МАСтЕР-тЕХНОлОГ (пельменное производство)
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно иностранцы, 
соц.пакет, жилье).

 КлАДОВщИК с опытом работы (знание ПК, С1.8, 
работа на холодильнике)

 ВОДИтЕль АВтОПОГРУЗЧИКА
 КОМЕНДАНт ОБщЕжИтИя
 ВОДИтЕль с личным автомобилем-рефрижератором 
до 1 т.( лада ларгус,минивен)

 лАБОРАНт на пищевое производство
 ПОВАР

ПиломатеРиалы. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
Газель. 8-912-23-555-97.
Грузоперевозки. 8-963-
043-34-86.

спецтехника

УслУГи
манипулятор. 8-904-989-
66-83.
манипулятор стре-
ла 7тн/21м, борт 9тн/7м.  
8-912-23-555-97.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
МАНИПуЛяТОР. 8-908-905-81-59.
АвТОвышКА. 8-908-905-81-59.

Животные

Продам
КУр-несУШеК (8-9 мес.). 
тел. 8-904-389-05-90.
Поросят  1,5 мес.  8-902-87-
27-534.

УслУГи
ветклиника «ранара»,  ста-
ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 
ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ТРЕБуЮТСя

}ГлавнЫй инЖенер, з/п от 50 000 руб. после 
испытательного срока

}начальниК аХч,  з/п  40 000 руб.

}мастер УчастКа лома черных и цветных 
металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока

}маШинист ЭКсКаватора, з/п 30 000 руб.

место работы: г.березовский, пос.Ключевск по 
режевскому тракту. зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность итр рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время

Реклама

НАВОЗ, тОРф, ОПИл, 
ПЕРЕГНОй

в мешках . Доставка.

8-9222-111-757 Р
ЕК

Л
АМ

А

требуется

водитель 
на лесовоз с установкой, 

с опытом работы, з/п достойная

8-902-878-95-08

Р
ек

ла
м

а

Доставка в мешках:
тоРф,

навоз, 
пеРегной
8-952-74-28-377

Р
ЕК

Л
АМ

А

утерянный аттестат, гос. номер А 
№7109680, выданный на имя иви-
ной наталии игоревны, прошу 
считать недействительным.



Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

торф, Земля
перегной
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А
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Памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
)со стороны храма(
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
реклама

ре
кл

ам
а

Акция – пАмятник из мрАморА 
с  устАновкой 18.000 р.

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

ООО «криСталл»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

изготовление и устАновкА пАмятников
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

изготовление портретов, овАлов
резьбА любой сложности

грАверные рАботы
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Маслакова Евгения Ивановна 30.08.1932-06.09.2017 г.
Рязанов Василий Георгиевич 07.02.1927-05.09.2017 г.
Миних Николай Николаевич 05.09.1937-06.09.2017 г.
Смагин Андрей Григорьевич 22.10.1924-07.09.2017 г. г.
Соснина Маргарита Леонидовна 02.01.1939-08.09.2017 г.
Фокин Геннадий Михайлович 28.08.1937-10.09.2017 г.
Горшков Виктор Константинович 13.11.1937-04.09.2017 г. 
Мельников Владимир Борисович 26.05.1952-02.09.2017 г.
Ярушкина Ирина Петровна 10.06.1961-04.09.2017 г.
Горн Сергей Вольдемарович 24.12.1971-07.09.2017 г.
Плясунова Лидия Константиновна 07.08.1938-08.09.2017 г.
Иванов Станислав Иванович 05.12.1981-02.09.2017 г.
Пушина Лидия Владимировна 24.08.1949-03.09.2017 г.
Квасов Алексей Викторович 23.03.1973-07.09.2017 г.
Парфентьева Надежда Александровна 02.10.1932-05.09.2017 г. 

ПОС. МОнЕТный
Козеева Анна Никитовна, 15.10.1921 – 08.09.2017 г.
Гундилова Варвара Михайловна, 08.10.1932 – 09.09.2017 г.
Минибаев Марат Фахретдинович, 25.03.1958 – 09.09.2017 г.

ПОС. ЛОСиный
Чирина Людмила Сергеевна, 20.10.1951 – 08.09.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ
НАС  ПОКИНУЛИ: 

памятники
овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Ре
кл
ам

а

8-904-166-35-40

ооо «буровик»
бУрение скваЖин

на воДУ
гарантия качества

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕнТы, ГАРАнТиЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЩЕБЕнь,
ОТСЕВ,

ЧЕРнОзЕМ, 
ТОРф, нАВОз, 
СКАЛА, ВыВОз 

МУСОРА 
ДоСтАВКА КАМАЗоМ 

8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОкАзывАет уСлуги

• АвтОкрАн/вышкА

•  уСлуги АССенизАтОрА
• уСтАнОвкА бункерА 10м3

• вывОз муСОрА

РЕКЛАМАтел.: 8-967-633-30-81

ЗАБОРЫ, 
ВОРОтА, 
НАВЕСЫ 

из профнастила 
 Металлические 

решетки, ворота 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

бани 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

Заборы из 
профлиста, 

ворота въездные, 
решетки,

сейф-мет. Двери, 
коЗырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

теплицы МетАллОпРОКАт

от 10 000 руб.
за комплект от 148 руб.

7 сентября в возрасте 92 лет ушел из жизни 
заслуженный ветеран ООО «Березовский рудник»

 СМАГин Андрей Григорьевич.
Коллектив предприятия и Со-

вет ветеранов ООО «Березовский 
рудник» выражают глубочайшие 
соболезнования родным и близ-
ким Андрея Григорьевича. Мы 
скорбим вместе с вами!
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Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
Вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Берёзовский,
ул. Театральная, 9, 
каб. 109 
(здание админи-
страции города).
Тел. 8 (34369) 
4-56-29, 
8 (919) 367-55-55

Реклама

Студия развития дошкольников

«Лапушка»
подготовка к школе
развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет
логопед

8-900-198-86-00, 8-912-636-17-25

Реклама Торф фрезерованный
НАВоЗ, ЩЕБЕНЬ, оТСЕВ

от 3 до 10м3.
Доставка. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А

•металлические двери
•перегородки
•лестницы
•ограждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

УСЛУгИ 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73
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Строим 
Дома•Бани•Беседки
•Веранды•Сараи

•обшивка сайдингом
•Кровля, крыша
•Заборы
•фундамент, отмостки и т.д.

Бур-машина до 1,5м

8-922-03-00-207, 
Владимир

Для Вас не пожалеем мы красивых слов, 
Желаем вам здоровья, исполнения желаний,
Тепла, улыбок, море радужных цветов
И чтоб всегда сбывались Ваши ожидания. 

Живите вдоволь, наслаждайтесь каждым днем,
Пусть близкие всегда Вам дарят радость.
Пусть сердце от любви горит огнем
И на губах цветет улыбки сладость!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ДУРОВИЧ 
АНгЕЛИНУ ПАВЛОВНУ

с 70-летним юбилеем!
Для Вас не пожалеем мы красивых слов, 
Желаем вам здоровья, исполнения желаний,
Тепла, улыбок, море радужных цветов
И чтоб всегда сбывались Ваши ожидания. 

Живите вдоволь, наслаждайтесь каждым днем,
Пусть близкие всегда Вам дарят радость.
Пусть сердце от любви горит огнем
И на губах цветет улыбки сладость!

Уважаемый  
Зырянов 

Анатолий  Евстафьевич,
поздравляем  вас с юбилеем!

85 – это возраст мудрости,  почета,
уважения  и славы.

Мы  желаем  Вам,  чтобы  он  для  
Вас  также  был возрастом  крепкого 

здоровья,  бодрости,  радости, 
спокойствия  и  благополучия.

 Администрация поселка, совет ветеранов и жители поселка Монетного

Реклама


